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(Къ исполненію)

Изъ представляемыхъ благочинными актовъ Объ из
браніи церковныхъ старостъ во многихъ случаяхъ не 
указывается: согласенъ ли избираемый на прохожде
ніе имъ должности церковнаго старосты и не имѣется 
подписи самаго избраннаго. Въ виду сего консисторія объ
являетъ, чтобы въ подобныхъ актахъ непремѣнно было 
•означаемо согласіе избираемаго и чтобы послѣдній закрѣп
лялъ это согласіе своею подписью.
....— 22 іюля, окончившій курсъ ученія въ Минской 

семинаріи Николай Фалевичъ назначенъ на должность 
псаломщика при Маломойжейковской Богородицѳ-Рождѳствѳн- 
ской церкви.

— 24 іюля, помощникъ Дятловскаго благочиннаго, 
священникъ Константинъ Мироновичъ уволенъ, по бо
лѣзненному состоянію отъ названной должности но благочи
нію, а на его мѣсто исправляющимъ должность помощника 
благочиннаго назначенъ священникъ Ногородовичской церкви 
Іоаннъ Гереминовичъ.

— 10 іюля, псаломщикъ Плнсской церкви, Дмсяѳн- 
скаго уѣзда, Адамъ Верболовичъ уволенъ отъ должности 
■ отъ службы.

— 25 іюля, бывшій учитель образцовой школы при 
Литовской семинаріи Михаилъ Трофимовичъ назначенъ 
на должность псаломщика при Брѳстъ-Литовскомъ крѣпост
номъ соборѣ съ 20 августа.

— 25 іюля, окончившій курсъ ученія въ Литовской 
семинаріи Ѳеодоръ Савицкій назначенъ на должность пса
ломщика при Гѳрпіоповичской церкви, Брестскаго уѣзда.

-- 24 іюля, утверждены въ должности церковныхъ 
старостъ на три года выбранные къ церквамъ: .1) Под- 
бѳрезской, Виленскаго уѣзда, сельскій врачъ 1 участка 
Василій Павловичъ Гречинскій; 2.) Рудоминской, того же 
уѣзда, статскія совѣтникъ Николай Аѳанасьевичъ Токаревъ 
па второе трехлѣтіе; 3) Бобровской, Лидскаго уѣзда, кре
стьянинъ села Бобры Прокопій Васильевъ Чижикъ; 4) 
Трабской, Ошмянскаго уѣзда, крѳет. м. Трабъ Венедиктъ 
Ивановъ Борисевичъ; 5) Ижской, Вилейскаго уѣзда, за
пасной старшій унтеръ-офицеръ Николай Варѳоломѣевъ 
Веремей; 6) Друйскойі Благовѣщенской, Дисненскаго уѣзда, 
судебный приставь Александръ Евфимібвичъ Остроумовъ; 
7) Григоровичской, того же уѣзда, крестьянинъ дер.-За-: 
болотья Исаакъ Ивановъ Тарапда—- на 3-ѳ трехлѣтіе; 8) 
Новоалександровской соборной церкви —отставной вахтеръ 
Ѳеодотъ Ронановъ Лоыарьнко; 9) Дивинской Успенской цер
кви, Бобринскаго уѣзда, крест. м< Дпвнва Василій Мои
сеевъ Каганюкъ; 10) Грушевской, Бобринскаго уѣзда, 
крестьянинъ дор. Нодзниенья Миропъ Романовъ Гриневичъ 
—на 4-е трехлѣтіе; 11) Нѳрѳволокской, Слонимскаго уѣз
да, крестьянинъ села Переволокъ Степанъ Васильевъ Соло- 
мевичт. — на 2-ѳ трехлѣтіе. : '- ;

ІіІІЬСІННЫЯ ОытІЯ.:

— 16 іюля, рукоположенъ во священника къ Бѣло- 
стокской соборной церкви Іосифъ Фудель.

— Отъ Литовсмго епархіальнаго училищнаго со
вѣта. Резолюціею Его Высокопреосвященства Алексія, 
Архіепископа Литовскаго и Виленскаго, положенною на 
журналѣ Литовскаго епархіальнаго училищнаго совѣта 15 
сего іюля, членами ПІавельскаго уѣзднаго отдѣленія епар
хіальнаго учнлищпаго совѣта, согласно представленію ІПа- 
вѳльскаго благочиннаго протоіерея Василія Круковскаго отъ 
24 мая сего года за № 283, утверждены слѣдующія лица: 
уѣздный предводитель дворянства статскій совѣтникъ Апол
лонъ Феликсовичъ Радусъ-Зенковпчъ, мировые посредники: 
ПІавельскаго уѣзда, отставной гвардіи подпоручикъ Вла
диміръ Николаевичъ Селезневъ н коллежскій совѣтникъ 
Семенъ Сергѣевичъ Тимирязевъ, уѣздный исправникъ от
ставной ротмистръ Владиміръ Владиміровичъ Долгово-Са- 
буровъ, почетный мировой судья коллежскій совѣтникъ 
Сергѣй Димитріевичъ Семеновъ, воинскій начальникъ нод- 



260 ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ № 31-й

полковникъ Виталій Сильвѳстровичъ Нищппскій, начальникъ 
жандармскаго полицейскаго управленія желѣзныхъ дорогъ 
подполковникъ Александръ Александровичъ Штегмапъ, и 
настоятели церквей: ІПадовской — Григорій Тихомировъ, 
Векіііііянской—Михаилъ Баталинъ и Бл іговѣщенско-Хва- 
лойиской—Евгеній Розовъ.

Пргімѣч. Членомъ сего все отдѣленія, по распоряженію 
г. попечителя Виленскаго учебнаго округа, назначенъ пре
подаватель Шавельской гимназіи Д И> Архангельскій (о 
чемъ и было пропечатано).

— Пожертвованія. Въ Бѣльскую Михдило-Архангель- 
скую церковь купеческій приказчикъ Ѳедоръ Аііелпнъ изъ 
СПБурга пожертвовалъ полное священническое облаченіе изъ 
бѣлаго моаре, стоимостію 100 рублей-.■

— Въ Лосинскую церковь, Бѣльскаго уѣзда, церков
ный староста Маркъ Давпдчеттскій пожертвовалъ лампаду 
стоимостью въ 28 руб., а жена его Евфимія два подсвѣч
ника къ мѣстнымъ иконамъ, въ 50 руб.; крестьянка Гли
керія Василюкова лампаду къ запрестольному образу Пре
святыя Троицы, въ 13 руб.; крест. Ѳома Жуковскій — 
подризникъ въ 13 руб.; на складочныя деньги отъ при
хожанъ пріобрѣтены паникадило въ 100 р. и риза въ 35 
рублей. Кромѣ того,'.въ ііайять ‘о чудесномъ событіи 17-го 
октября 1888 года прихожанами заказанъ въ Москвѣ па 
особо пожертвованньГя деньги колокоцъ, съ соотвѣтствелпою 
надписью, въ 850 рублей.

— Святотатства. Въ ночь па 10-ѳ іюля въ Ружан- 
ской кладбищенской церкви, Слонимскаго уѣзда,, чрезъ вы
нутое въ олтарной части окно похищены съ св. ,.престола, 
дарохранительница мѣдная вызолоченная, цѣною въ 15і р. 
и 2 напрестольныхъ подсвѣчника накладнаго серебра, цѣ
ною въ 18 руб. ; ■ -Г : '■

-- Въ ночь на -17 іюля мъ Гродненскомъ Софійскомъ 
соборѣ..совершено святотатство. 'Злоумышленники, безъ ввода 
дверей и вапоровШ, - пробравгііпі’ь чрезъ колокольню и хоры, 
похитили: съ св. престола двѣ дарохранительницы со св. 
дарами/ одна дароносица, два напрестольныхъ креста, со-? 
ребряные оклады съ двухъ напрестольныхъ евангелій; изъ 
ризницы,- со взломомъ замковъ и ящиковъ похищены: одно 
евангеліе большое, окованное серебромъ, два прибора свя
щенныхъ сосудовъ и кадилБница; деньгами похищено 38 р. 
со взломомъ замковъ свѣчнаго ящика.

— 12 іюля, скончался псаломщикъ Виленскаго каѳе
дральнаго собора Антонъ Іодкрвскій, 54 лѣтъ. .

— 17 іюля, сйопчался священникъ Іодской церкви, 
Дисненскаго уѣзда, Андреи Синусовъ на’. 44-.мъ году 
ашзмщА нятоиешаніомтоаозыЯ м" (зЫвои.оьоТ,' .$Тв1 

Журналъ правленія Виленскаго училища дѣвицъ Духов
наго вѣдомства о результатахъ годичныхъ испытаній
по вікнаВЙ

Въ правленіи с лу ш а ли' 1) Вѣдомость объ успѣ
хахъ-и-поведеніи ученицъ за 188?/» учебный годъ. Въ 
вѣдомости сей значатся по успѣхамъ баллы: 1) годовые, 
2) членовъ экзаменаціонной коммиссіи и 3) окончательные 
по каждому предмету. Изъ разсмотрѣнія сой вѣдомости 
оказывается, что большинство ученицъ получило удовлетвори
тельные баллы. - • “1 и; -.

Справка 1. -Въ уставѣ епархіальныхъ женскихъ учи
лищъ сказано: § 87 „оказавшіе достаточные успѣхи воспи- !

таппицы переводятся въ слѣдующіе кіассы; неуспѣвшія 
оставляются въ томъ жѳ классѣ§ 88 „окончившіе пол
ный курсъ ученія воспитанницы получаютъ аттестаты, а 
увольняемыя изъ училища до окончанія курса свидѣтель
ства, за подписью членовъ совѣта и сь приложеніемъ пе
чати училища".

Справка 2. На основаніи Высочайшаго повелѣнія, отъ 
12 ноября 1871 года, изъясненнаго въ указѣ Святѣйшаго 
Синода, отъ 8 января 1875 г. з’а №16, воспитанницамъ 
Виленскаго жепскаго училища духовнаго вѣдомства, окон
чившимъ курсъ училища, даровано право на званіе домаш
нихъ учительницъ тѣхъ предметовъ, въ которыхъ окажутъ 
удовлетворительные успѣхи.

Справка 3. Вдова священника Надежда Лебедева вошла 
въ правленіе женскаго училища съ слѣдующимъ прошеніемъ: 
„Имѣю честь покорнѣйше просить правленіе училища вы
дать свидѣтельство моей дочери Любови ’Лебедевой объ 
успѣшномъ окончаніи ею чѳтырехъ-годичнаго курса, такъ 
какъ опа ио причинѣ болѣзни глазъ пѳ можетъ далѣе про
должать ученія".

Справка 4ь Любовь Лебедева, при переходѣ въ стар
шій (III) классъ получила слѣдующія отмѣтки: по закону 
Божію 5, по русскому языку 5, по исторіи 5, географіи 
5, ариѳметикѣ 5, славянскому языку 5, . чиртоиисапію 4, 
рукодѣлію 4, и по поведенію 5.

Справка 5. Воспитанницы низшаго класса получила*,  
въ среднемъ выводѣ: Надежда Осташевская іго ■ закопу Во-3 
жію 2 и географіи 2, Лидія Станкевичь . по закону Божію. 
2 іі Ольга Старухина по географіи 2; воспитанницы сред
няго класса: Анна Балицкая но ариѳметикѣ 2, Ольга Дру- 
циловская, Екатерина Ивацовичь іі Евгенія Кадлубовская 
ио русскому языку по 2, Марія Ковалевская по русскому 
языку и ариѳметикѣ по 2, Александра Плавская ио рус
скому языку и географіи по 2, Надежда Сидорская и Се
рафима, Троицкая— по, русскому языку но 2, Марія Смир
нова—но русскому языку, ар.иѳцетикѣ и географіи по 
Валентина Флерова норусскому языку п закону Божію по 
2, Дарія 'Тичинская1—ио ариѳметикѣ 2 и Марія Харлампо-.. 
вичь —цѳг русскому языку, и ариѳметикѣ ііо 2.

Справка’6'. Согласпо волѣ’покойнаго, митрополита ли-н 
-товскаго Іосифа, проценты отъ билета за 5302 на сумму 
5000 руб. Должны быть назначаемы 4-мъ .лучшимъ бѣд- 
пѣйнніМъ воспитанницамъ, ііри выпускѣ' ихъ изъ уймища,. 
иО ,100 руб. каждой.. ’ А . . ■ і

Справка. 7. Въ настоящее время имѣется*}  ЗОс ,руб. ка
питала на пособіе стипендіаткамъ митрополита Іосифа.

■ Справка 8. 'ПоАЩяВлѳвію начальницы училища Евгеніи 
Дружининой воспитанница II класса. .Александра'■Тиминская 
пѳ держала экзаменовъ потому, чтО;'йаходилаСь на излоченін 

Івъ домѣ, родителей. ’’)>*  > >ч л <из.1и ото ші а ,«ія
Справка 9. Александра Тиминская всегда была 1-й 

I воспитанницей въ классѣ;1 ЯИНІВоУ
2) Прошеніе-помощницы наставницѣ Маріи Баталиной 

слѣдующаго, содержанія: ? ^По , предписанію ' доктора, мнѣ 
необходимо ѣхать для поправленія своего Здоровья въ м.. 
Друскѳники, нр нѳ имѣя на это средствъ,. обращаюсь въ 
правленіе училища съ покорнѣйшей просьбой исхбдатайствоЕ 
вать мнѣ пособіе, назначенное при окончаніи мною курса- 
въ этомъ училищѣ. При семъ ■ прилагается медицинское 
свидѣтельство училищн. врача Осипа Юндзилла". А

Справка 1. Въ § 16 устава объ училищахъ дѣвицѣ 
духовнаго званія сказано: „Когда штатныя воспитанница 
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поступаютъ въ замужество при выходѣ изъ училища, то 
получаютъ отъ онаго денежное пособіе, соразмѣрно ихъ успѣ
хамъ п поведенію, изъ того капитала, какой можетъ па 
сей ігредметъ составиться разными по училищу отъ штат
наго расхода сбереженіями, пли иными могущими оказаться 
въ распоряженіи духовнаго вѣдомства способами".

Справка 2. Журналомъ правленія■ огр 20 дек. 1873 г. 
назначено Маріи Баталиной пособія, при выходѣ въ замѵ- 
жёствб, 100 рублей.

Постановили'- 1) Ученицъ старшаго (3) класса 
зачислить окончившими полный курсъ ученія въ' учпліііцѣ 
и на основаніи 1 я 2 справокъ, помѣщенныхъ въ доклад
ной части сего журнала, выдать имъ изъ училищнаго пра
вленія соотвѣтственные ихъ познаніямъ и поведенію аттестаты.

2) Воспитанницѣ Дюбовп Лебедевой выдать свидѣтель
ство объ окончаніи ею I и II курса.

. 3) Ученицъ низшаго п средняго классо’в;ь, выдержав
шихъ установленное испытаніе, перевести' въ слѣдующіе 
іВНйй'Ъ/і нШ «ІТЙ1ПІІ р.рніипАіг 7 гпг ■ * Я

4) Составить разрядный списокъ всѣхъ восвитапііііцъ 
Виленскаго женскаго училища за 1.888А>. учебный годъ; 
лучшихъ но успѣхамъ и поведенію 14 восииганііііць 1-гр 
класса и 8' восііитаипиць 2-го класса. наградить похваль
ными листами, а 12 первымъ воспитанницъ III класса на
градить похвальными книгами. Кромѣ того, всѣмъ окапчи'г 
вающимь курсъ ученія воснитацннцамь выдать евангелія 
на славяно-руссіЦ'Мщ уг*  „• ®

„ Воснитанціідъ I класса Надежду Остащевда'іц,,'^іідііо 
Станкевичь и Ольгу Старухину; воспитанницу II класса; 
Инну' Балицкую, ‘Ольгу Дружпловскую, Екатерину Иваце- 
вйчь, Евгеиію Каддубовскую, Марію. Ковалевскую', Алек
сандру Плавскую, Надежду Сндорскую, Марію Смирнову, 
Серафиму Троицкую, Валентину Флерову, .Марію Тпміііі- 
скую и Марію Харламповпчь—подвергнуть переэкзаменовкѣ 
послѣ каникулъ но тѣмъ .предметамъ, но которымъ онѣ 
получили неудовлетворительныя отмѣтки..

.5) На проценты съ капитала, завѣщаннаго въ Возѣ 
почившимъ митрополитомъ Іосифомъ назначить пособія 4 
выпускаемымъ нынѣ воспитанницамъ— сиротамъ, лучшпмъ 
цо успѣхамъ «..Поведенію, а именно: Даріи Барановской, 
Александрѣ Лихачевской, Л.юдмиллѣ Мироновичь и Ана
стасіи Паршевой по- 100 ,руб. каждой. Кромѣ того, сти
пендіаткѣ митрополита Іосифа Маріи Барановской назначить 
пособія 30 руб. изъ °/0 съ капитала м. Іосифа и изъ 
штатныхъ суммъ Маріи Варѳоломеевой назначить, пособія 
100 діублей. ' . ' ■' ѵ

6) Воспитанницу (II) средняго класса Александру Ти- 
мннскую перевести въ III (старшій) классъ, хотя опа и 
не подвергалась испытаніямъ, въ виду того, что она всегда 
занимала 1-ое мѣсто въ классѣ.

7) Разрядные списки съ симъ журналомъ н извлеченіе 
изъ отчета о дѣятельности и состояніи училища прочитать 
на торжественномъ актѣ,, который назначается 4 сего іюня, 
въ воскресеніе, послѣ литургіи.

Прицимая во вниманіе болѣзненное состояніе и продол
жительную п полезную службу Маріи Баталиной въ долж
ности помощницы наставницъ Виленскаго женскаго духов
наго училища, просить ходатайства Его Высокопреосвящен
ства предъ г. Оберъ-Прокуроромъ Святѣйшаго Синода объ 
искрошеніи Высочайшаго Ея Императорскаго Величества 
Государыни Императрицы соизволенія на выдачу дѣвицѣ 
Маріи Баталиной 100 рублей, назначенныхъ ей при вы
пускѣ изъ училища.

Разрядный списокъ воспитанницъ Виленскаго женскаго учи
лища духовнаго вѣдомства за 188’Л учебный годъ.

Низшій классъ:
Неонила Ольхой-кая, Елена Бѣгалловичь, Марія Образ

цова, Надежда Дѣвалтовская, Софія Морозъ, Анастасія 
Соспбвская, Наталія Пигулевская, Любовь Лебедева, Елена 
Паевская, Марія Троицкая, Цастасія Красковская, Анна 
Красковская, Екатерина Баталина, Анна Кузьминская-- 
насаждаются похвальными ластами. Марія Вяхирева-, 
Анна Розова, Анна -Теодоровичъ, Вѣра Талызина, Леонилла 
Флерова, Анна Рафаловичь, Лидія Давидовичъ, Марія 
Ивацевіічь, Любовь Миха.іовская, Наталія Ширинская, 
Варвара Красге.іева, Окна Будііловичь, Анна Дружилов- 
ская, Любовь Митропольская, Меланія Коистаитііиовичь» 
Елена Клодиицщыь Надежда Кадлубовская, Ксенія-НІприц? 
ская, Надежда Жданова,, Марія Лихачевская, Лидія Сгап? 
кевцчц Ольгѣ Старухина: п Надежда Осташевская.

Средній классъ. <
-Екатерина Спдорская., Анна Рудаковская, Клавдіи 

Филаретова, Надежда, Кульчицкая, Ійіатррила ВруЙлевакаид 
Вѣра Спасская, Агафія Кургаи читчь, Надежда КоговЯчь—■> 
насаждаются похвальными, листами- . Евгенія Михалѳ: 
лпічь, Е.іёпа Пигулевская, .Марія Старухина,, Анна Сган- 
кевпчь^ Ольга Тыйксвпчь, Ольга Коистацтпиовичь, Софія 
Аѳонская, .Наталія . Кузьминская, Марія Тнмпиская, Евгенія 
Ольховская, Анастасія Нлѣскацевцчь, Инна.Балицкая, Алеііг 
сотідра Ковалевская, Ольга Іѵірпііловіічь, Надежда ,Пѣш- 
к,окская, Марія .Харлядновпчь, Ольга Дружп.іовская, Над 
дежда Спдорская, Серафима Троицкая, Александра ІІ.іав*  
ская,. Евгенія Кадлубавская, Валентина Флерова, Екат.орипа 
Ивацевпчь и.Марія Смирнова. Александра Тимппскал — 
(внѣ разряда) • • с ч (і

Старшій классъ.
Марія Варѳоломеева, Ольга Кузнецова., Ольга .Теодоро

вичь, "!Любовь Котакичь, Клавдія Лебедева, Дарія Бара
новская, Софія. Новинская, Анна Яшина, Марія Булгак в- 
ская, Александра Лихачевская, Марія Красте.іева, Ана
стасія Варшава—награждаются похвальными листами. 
Людмилла Мироновичъ, Автон.пна Павсклл, Ольга Ингулев- 
скяя, Дарія Славинская, Вѣра Станкевичь, Екатерина 
Сцѣііуро, Любовь Сцѣпуро, Людмилла Вирюковпчь, Марія 
Барановская, Людмилла Игнатовичъ, Марія Сгуиницкяя, 
Олимпіада Троицкая, Ольга КаЯпнская, Надожда Цлявская, 
Зинаида Саковичъ, Фатина Окуліічь, Александра Дорошев: 
ская, Зинаида Измайлова, Марія Омельяіфвичь, Анна Гуш- 
цевнчь, Евгенія Бѣла.вѣнцѳва, Варвара Кузьминская, Лю
бовь. Троицкая, Юлія Красковская;

Журналъ педагогическаго собранія правленія Литовской 
духовной семинаріи; утвержденный Его Высокопревсвя- 

щенствомъ 23 іюня сего 1889 г. за № 131.
Въ Педагогическомъ Собраніи Правлеиія Литовской 

духовной Семинаріи отъ 17 іюня сего 1881) года с лл)~ 
шали-. Годичную вѣдомость обь успѣхахъ и пове
деніи воспитанниковъ Литовской духовной семинаріи 
за 188’/э учебный годъ, сосіавлѳнную, послѣ годичныхъ 
испытаній ихъ, бывшихъ въ мм. маѣ и іюнѣ сего 1889 
года, представленную инспекторомъ семинаріи на основанія 
§47 Усг. Сем.

Изъ этой вѣдомости видно, что 1) ПО успѣхамъ а) 
всѣ воспитанники V класса но всѣмъ предметамъ имѣютъ 
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въ окончательномъ среднемъ выводѣ удовлетворительные 
баллы; б) баллъ 1 но одному предмету или баллъ 2 пѳ 
болѣе, какъ по двумъ предметамъ, имѣютъ ученики: IV 
класса'- Иванъ Будиловичъ и Александръ Куриловичъ по 
физикѣ, Викторъ Савичъ по психологіи, Аѳанасій Доро- 
віевскій, Ѳедоръ Кунаховичъ и Александръ Паевскій по 
психологіи и физикѣ; III класса: Платонъ Жуковскій, 
Николай Тимипскій, Вячеславъ Чулковъ по математикѣ, 
Николай Плавскій и Иванъ ПІелютто по логикѣ, Николай 
Морозовъ и Иванъ Скальскій по письменнымъ упражненіямъ; 
II класса: Ѳеодоръ Павловичъ по словесности, Іосифъ 
Калисскі^, Константинъ Калишѳвичъ и Семенъ Кузьминскій 
по геометріи, Владиміръ Морозовъ по латинскому языку и 
геометріи, Владиміръ Дорошевскій но геометріи и всеобщей 
гражданской исторіи, Викторъ Кадлубовскій по геометріи и 
письменнымъ упражненіямъ; 1 класса: Антонъ Ковалевскій 
по греческому языку, Павелъ Игнатовичъ п Стефанъ Щѳр- 
бицкій по латинскому языку, Владиміръ Троицкій по сло
весности, Иванъ Дружиловскій, Владиміръ Ждановъ, Вла
диміръ Жебровскій, Петръ Игнатовичъ, Владиміръ Кавѳц- 
кій, Валеріанъ Кадлубовскій, Михаилъ Макаревичъ, Ни
колай Мижѳвскій, Вячеславъ Скабалановичъ, Александръ 
Сосновскій, Ннкандръ Чудновскій и Михаилъ Цебриковъ 
по математикѣ, Иванъ Петровскій и Александръ Ширин- 
скій по латинскому языку и математикѣ, Георгій Любинскій 
и Всеволодъ Снитко по латинскому и церковному пѣнію, 
Александръ Кульчицкій по математикѣ и всеобщей граж
данской исторіи, Иванъ Михаловскій по латинскому языку 
и письменнымъ упражненіямъ; в) баллъ 1 по одному пред
мету и баллъ 2 также по одному имѣетъ ученикъ II класса 
Александръ Гереминовичъ—по геометріи и греческому языку;
г) вовсе нѳ имѣютъ балла въ окончательномъ среднемъ 
выводѣ ученики: I класса—Семенъ Дружиловскій и Николай 
Недѣльскій; II класса Михаилъ Сидорскій и III класса— 
Александръ Корниловичъ, изъ которыхъ Михаилъ Сидор
скій находился въ домѣ родителей по болѣзни въ теченіи 
почти всего 1888/» учебнаго года, остальные же трое— 
въ теченіи только послѣдней мартовской трети, а ученикъ 
V класса Андрей Демьяновичъ но только этотъ, но и пред
шествовавшій 1887/« учебный годъ пробылъ въ домовомъ 
отпускѣ по болѣзни, не давая о себѣ никакого извѣстія.

2) По поведенію всѣ ученики отмѣчены баллами 5 
или 4, кромѣ учепика II кл. Іосифа Филаретова, отмѣчен
наго балломъ 3.

Справка 1. Согласно опредѣленію Св. Сипода отъ 21 
августа 1868 года, получившіе на экзаменахъ баллъ 1 по 
одному предмету или баллъ 2 по двумъ предметамъ могутъ 
быть, по рѣшенію педагогическаго собранія правленія, до
пускаемы послѣ каникулярнаго времени къ переэкзаменовкѣ 
по предметамъ, въ которыхъ они оказали недостаточныя 
познанія.

Справка 2. По § 133 Уст. Сем. ученики первыхъ 
трехъ классовъ, оказавшіе слабые успѣхи, если не признаны 
будутъ подлежащими исключенію, могутъ быть оставляемы 
въ тѣхъ же классахъ на одинъ только годъ.

Справка 3. Отецъ пеподвергавшагося испытаніямъ 
ученика I класса Семена Дружиловскаго, священникъ Алек
сандръ Дружиловскій, подалъ прошеніе объ увольненіи его 
сына изъ семинаріи.

Справка 4. Отецъ другаго изъ неподвергавшихся испы
таніямъ воспитанника Николая Недѣльскаго, псаломщикъ 
Климентъ Недѣльскій, вошелъ съ прошеніемъ о предостав

леніи сыну его права держать переводный экзаменъ изъ- 
1 класса во 2-й послѣ вакаціи.

п о с т а н О в И л и: 1) Воспитанниковъ, имѣющихъ 
въ окончательномъ среднемъ выводѣ по всѣмъ иредмогамъ 
удовлетворительные баллы, перевести въ слѣдующіе высшіе 
классы, а именно:

Г класса: Балабушевича Ярослава, Гриневича Ѳео
досія, Гриніковскаго Ивана, Дружиловскаго Николая, Жу
ковскаго Стефана, Занкевича Владиміра, Звѣрева Алексѣя, 
Ивацевича Сергѣя, Ковалевскаго Петра, Константиновича 
Константина, Концевнча Ивана, Котовича Ивана, Кузне
цова Сергѣя, Пешкевича Ѳеодосія, Малыгина Николая,. 
Мироновича Антона, Недѣльскаго Владиміра, Павловича 
Михаила, Пригодпнскаго Ивана, Пучковскаго Никанора, 
Пѣшковскаго Михаила, Рожановича Петра, Савича Кон
стантина, Самойлика Аркадія, Серебренникова Константина, 
Смоктуновнча Ѳому, Смольскаго Льва, Сосновскаго Влади
міра, Теодоровича Льва, Флерова Сергѣя, Харламновича 
Константина, Хлѣбцевича Игнатія, Ширинскаго Арсенія и 
Юзьвюка Владиміра—перевести въ VI классъ. 3

IV класса: Виноградова Ивана, Врублевскаго Василія, 
Глава цкаго Михаила,’ Ди конскаго Антона, Дорошѳвскага 
Сергѣя, Ивацевича Наркисса, Кадіубовскаго Николая, Клп- 
монтовича Михаила, Концевнча Владиміра, Красковскаго 
Ивана, Кунаховича Михаила, Петрова Александра, Самой- 
ловича Владиміра, Смольскаго Николая, Сосновскаго Іосифа 
и Флорова Владиміра— перевести въ V классъ.

III класса: Аѳонскаго Евгенія, Балабушевича Ивана, 
Балицкаго Фавста, Баньковскаго Григорія, Волковскага 
Николая, Волковскаго Ѳоку, Гомолпцкаго Павла, Дружи
ловскаго Евгенія, Кульчицкаго Николая, Левицкаго Ивана, 
Матвѣева Дмитрія, Наумова Александра, Плѳскацѳвича 
Николая, Ральцѳвича Юліана, Савицкаго Михаила, Савиц
каго Іосифа, Самойловыми Александра, Скабалановича Ми
хаила, Слауту Владиміра, Сѣмашко Василія, Сѣмашко Ива
на, Теодоровича Герасима, Хруцкаго Ѳеодора, Червяков- 
скаго Якова, Честнаго Павла и Ширинскаго Вячеслава— 
перевести въ IV классъ. 9

II класса: Баталина Владиміра, Врублевскаго Миха
ила, Высоцкаго Константина, Ельцова Александра, Крас- 
ковскаго Евгенія, Кречѳтовича Іосифа, Левицкаго Аѳапа- 
сія, Леоновича Михаила, Михалевича Ивана, Панкратова 
Стефана, Ступницкаго Александра, Сцѣнуро Дмитрія, Фи
ларетова Іосифа, Честнаго Владиміра, Юрѳвича Алексѣя и 
Ячиновскаго Льва—перевести въ III классъ. \

I класса: Адамовича Олега, Воровскаго Николая, 
Видѳлибскаго Николая, Жиромскаго Ивана, Жуковича Бо
риса, Забѣльскаго Владиміра, Калюцкаго Валеріана, ^Кова
левскаго Иннокентія, Кудасова Николая, Куриловича Вик
тора, Макаревича Павла, Павловича Ивана, Павловича 
Петра, Пѣнькѳвича Василія, Розова Александра, Савича 
Анатолія и успенскаго Александра—перевести во II классъ.

2) Воспитанникамъ, имѣющимъ баллъ 1 по одному пред
мету или баллъ 2 по двумъ предметамъ, а именно: IV 
класса: Будиловичу Ивану, Доропіѳвскому Аѳанасію, Ку- 
риловичу Александру, Паевскому Александру и Савичу 
Виктору; III класса: Жуковскому Платону, Морозову 
Николаю, Плавскому Николаю, Скальскому Ивану, Тимин- 
скому Николаю, Чулкову Вячеславу и Шѳлютто Ивану; 
II класса: Дорошѳвскому Владиміру, Кадлубовскому Вик
тору, Кадисскому Іосифу, Калипіевичу Константину, Кузь
минскому Семену, Морозову Владиміру и Павловичу Ѳео
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Дору; 1 класса'. ІДр^жиловскому Ивану, Жданову Влади
міру, Жебровскому Владиміру, Игнатовичу Павлу, I Игна
товичу Петру, Кавецкому Владиміру, /Кадлубовскому Ва
леріану, [Ковалевскому Антону, (Кульчицкому Александру, 
Любинскому Георгію, Макаревичу Михаилу, / Мижевскому 
Николаю,) Михаловскому Ивану, Петровскому Ивану, Ска
баллановичу Вячеславу, (Снитко Всеволоду, 1 Сосвовскому 
Александру, Троицкому Владиміру, Чудновскому Никандру, 
Цебрикову Михаилу,'Ширинскому Александру и ІЩербиц- 
кому Стефану—предоставить подвергнуться переэкзаменовкѣ 
послѣ вакацій, въ августѣ сего 1889 года, но тѣмъ пред
метамъ, но которымъ они имѣютъ неудовлетворительные 
баллы.

3) Ученика II класса Александра Геремйвовича, имѣю
щаго баллъ 1 по одному предмету и баллъ 2 по другому, 
оставить въ томъ же классѣ на повторительный курсъ.

4) Ученика того жѳ класса Михаила Сидорскаго также 
оставить въ томъ же классѣ на повторительный курсъ по 
болѣзни.

5) Ученикамъ I класса Николаю Недѣльскому и III 
класса Александру[Корпиловичу—предоставить подвергнуться 
экзамену сряду послѣ вакацій, въ августѣ сего 1889 г.

6) Ученика I класса [Семена Дружиловскаго, согласно 
прошенію его отца, уволить изъ семинаріи.

7) Ученика V класса Андрея Демьяновича считать 
выбывшимъ изъ семинаріи.

8) Ученика II класса Іосифа Филаретова, удостоивъ 
перевода въ III классъ, лишить, за не вполнѣ одобритель
ное поведеніе, полуказеннаго содержанія.

9) Производство переэкзаменовокъ назначить на 21, 
22 п 23 числа августа сего 1889 года, по примѣру преж
нихъ лѣтъ.
Разрядный списокъ воспитанниковъ Литовской духовной се
минаріи, окончившихъ курсъ ученія въ м. іюнѣ 1889 года, 
составленный въ педагогическомъ собраніи правленія семи
наріи 17 іюня того же года и утвержденный Его Высоко

преосвященствомъ 23 іюня того же года.
Разрядъ 1. Иванъ Смирновъ, Михаилъ Макаревскій, 

Константинъ Михаловскій 1-й, Владиміръ Кадлубовскій, 
Иванъ Савпчь. Разрядъ 2. Іосифъ Гушкевичъ, Констан
тинъ Михаловскій 2-й, Владиміръ Левицкій, Иванъ Пили- 
ховскій, Владиміръ Романовскій, Ѳеодосій Дѣтеѳвскій, Ва
силій Чулковъ, Александръ Левицкій, Ѳеодоръ Савицкій, 
Іосифъ Сидорскій и Анатолій Виноградовъ.

Журналъ Правленія Виленскаго духовнаго училища 
отъ 17 іюня 1889 г,, утвержденный Его Высокопрео
священствомъ 19 тогоже іюня, за № 129, о резуль

татахъ годичныхъ испытаній учениковъ училища.

Слушали'. Вѣдомость объ успѣхахъ и поведеніи 
учениковъ училища, въ которой значатся баллы: 1) годо
вые наставническіе, 2) экзамонные, 3) средніе, выведенные 
изъ годовыхъ наставническихъ и экзаменныхъ, 4) оконча
тельные по каждому предмету и 5) годовые но поведенію.

Изъ разсмотрѣнія сей вѣдомости видно, что—1) полу
чили неудовлетворительные баллы слѣдующіе ученики по 
слѣдующимъ предметамъ:

а) IV класса'. Константинъ Виноградовъ по ариѳме
тикѣ, Борисъ Калинскій по латинскому языку и Павелъ 
Сченсповичъ по географіи—по 2.

б) III класса-. Николай Голенкевичь и Андрей Яру- 
шевичъ—по ариѳметикѣ, Александръ Жѳлѣзовскій и Нико
лай Крюковскій— по латинскому языку, Евстафій Марци- 
новскій но греческому языку, Василій Барановскій и Ва
силій Моисеевъ ио ариѳметикѣ и латинскому языку, Вик
торъ Красковскій ио латинскому и греческому языкамъ, 
Александръ Поспѣловъ но ариѳметикѣ, географіи и грече
скому языку, Александръ Щѳдровъ но географіи, латин
скому и греческому языкамъ, Михаилъ Балицкій — по ка
тихизису, изъясненію богослуженія, латинскому и греческому 
языкамъ — по 2, Константинъ Ждановъ—но катихизису, 
изъясненію богослуженія, географіи и латинскому языку — 
по 2 и по греческому языку 1. Константинъ Поплавскій 
ио изъясненію богослуженія, ариѳметикѣ, латинскому и гре
ческому языкамъ по 2 и но географіи 1 и Ѳеодоръ Бирю
ковичъ—по катихизису, изъясненію богослуженія, ариѳме
тикѣ, географіи, русскому съ церковно-славянскимъ и латин
скому языкамъ по 2 и по греческому языку 1.

в) II класса: Владиміръ Доломановъ и Владиміръ 
Кудрявцевъ—по ариѳметикѣ, Михаилъ Соколовскій по рус
скому языку съ церковно-славянскимъ, Владиміръ Вукшта- 
новичъ—по латинскому языку, Евгеній Глаголевскій, Ми
хаилъ Кузьминскій, Леонтій Новицкій и Виталій Строков- 
скій но греческому языку, Александръ Виноградовъ—но 
ариѳметикѣ и латинскому языку, Михаилъ Дьяконовъ и 
Петръ Таировъ по ариѳметикѣ и греческому языку, Алек
сандръ Любинскій—по русскому съ церковно славянскимъ 
и латинскому языкамъ, Іоасафъ Панкратовъ н Александръ 
Протасевичъ по латинскому и греческому языкамъ, Влади
міръ Козакевичъ, Димитрій Самсоновичъ и Степанъ Хар- 
ламповичъ—но ариѳметикѣ, русскому съ церковно-славян
скимъ, латинскому и греческому языкамъ, Петръ Благо
вѣщенскій ио священной исторіи, ариѳметикѣ, русскому сь 
церковно-славянскимъ, латинскому и греческому языкамъ— 
по 2, Владиміръ Бирюковичъ но ариѳметикѣ и латинскому 
языку по 2 и по греческому языку 1, Владиміръ Григо
ровичъ по ариѳметикѣ, русскому съ цѳрковио-славянскиыъ 
и латинскому языкамъ—но 2 но греческому языку 1, Вла
диміръ Троцевичъ—по священной исторіи, ариѳметикѣ, 
русскому съ церковно-славянскимъ и латинскому языкамъ 
по 2 и по греческому языку 1 и Алексѣй Савицкій —по 
ариѳметикѣ и русскому языку съ церковно-славянскимъ по 
2 и по латинскому и греческому языкамъ по 1.

г) I класса: Иванъ Заусцинскій и Петръ Левицкій— 
по ариѳметикѣ, Поликариъ Клубовскій, Андрей Ковалев
скій, Вячеславъ Мироновичъ, Серапіонъ Морозовъ, Ника
норъ Орловъ и Михаилъ Пригодинскій—но русскому языку 
съ церковно-славянскимъ, Евгеній Андреевскій, Владиміръ 
Барановскій, Алексѣй Лечпцкій, Владиміръ Москевичъ, 
Виссаріонъ Осиповичъ, Иванъ Потомскій, Вячеславъ Пѣш- 
ковскій и Константинъ Соботковскій—по ариѳметикѣ и рус
скому языку съ церковно-славянскимъ, Александръ Голеп- 
кевичъ, Степанъ Дружиловскій и Михаилъ Пугачевскій— 
ио священной исторіи, ариѳметикѣ и русскому языку съ 
церковно-славянскимъ по 2.

д) Приготовительнаго класса: Николай Троицкій—по 
славянскому чтенію, Николай Благовѣщенскій, Михаилъ 
Карпинскій и Ѳеодоръ Ливай—но ариѳметикѣ, Леонидъ 
Савицкій по русскому языку и ариѳметикѣ и Петръ Ты- 
минскій по ариѳметикѣ и славянскому чтенію но 2.

е) Сверхъ того, получили неудовлетворительные баллы 
но церковному пѣнію слѣдующіе ученики: IV кл. Констан
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тинъ Виноградовъ, III кл. Василій Алановичъ, Александръ 
Поспѣловъ и Николай Сѣроцинскій, II кл. Александръ 
Виноградовъ, Евгеній Глаголовскій, Михаилъ Дьяконовъ, 
Александръ Любинскій и Алексѣй Савицкій, I кл. Михаилъ 
Альбовъ, Александръ Голенкевичъ, Степанъ Дружи.іовскій, 
Поликарігь Клубовскій, Алексѣй Лѳчицкій, Вячеславъ Ми
роновичъ, Владиміръ Москѳвичъ, Никаноръ Орловъ, Впст 
саріонт, Осиповичъ, Иванъ Потомскій и Вячеславъ Пѣш- 
ковскій, ириготов. кл. Павелъ Андреевскій, Николай Благо-; 
вѣщенскій, Владиміръ Пнгуловскій, Борисъ Строковскій, 
Николай Троицкій, Петръ Тымпнскій и Андрей Флеровъ.

2) По поведенію всѣ ученики отмѣчены высшими бал
лами 5 и 4.

3) Не держали экзаменовъ но болѣзни слѣдующіе уче
ники,: находящіеся въ домахъ родителей на излѣченіи: III 
кл.;’.Сергѣй Житцпецъ (съ пасхальныхъ каникулъ), II кл. 
Платонъ Паевскій (съ 11 октября '888 г..), Иванъ Щѳр- 
бпнекій, I кп, Александръ Успенскій, ириготов. кл. Ни
колай Клодііпцкій (всѣ трое съ ііасхЖіі.пыхъ каникулъ), 
Онуфрій Карскій’ '('съ 14 марта) и Александръ Игнатовичъ 
(въ теченіи всего 188?/в учебнаго года').

Справка 1. .(.Уст. дух. учил. § 37 и 3 и 5).
Справка 2. Согласно. § 32 учил.. у.сг. въ ■настоящемъ 

засѣданіи присутствовали училищные наставники.
Снравкі) .3. (Уст. дух. учил. | 87).
Справка 4. (Оііред. Св. Сйн. 9 х—18 дек. 1883 №25,10). 
Справка 5. Свидѣтельства учениковъ; окончившихъ курсъ 

въ училищѣ п удостоенныхъ перевода въ семинарію, отеки*  
лаются въ семинарскія правленія, а по: выдаются на руки 
ученикамъ (и. 7 разъясненій къ § 87 устава д. учил.).

Оправка 6. (Жури. учеб. ком. -но .устрі іюспнт. ч. въ 
духов, училищ.,стр. 182).

Оправка 7. (Оііред. Св- Саи. 7—19-пирѣля 1871 г.).. 
Справка 8. (Указъ Св. Синода 1.6 сонт 1875. №40), 
Справка 9. (Жур-.\ учеб. ком при св. ’-сп іодѣ :ог ь

28=-мая 1875 г.. № 105).
Справка 10. (Оііред, Св Спи. 6 аіір 22 1.872 г).

■Справка 11 % (Опрод, си. Спи. 9 — 25 авг, 1868 г.).
•“Справка 12- (Оііред. Св. Они. 18 февр.п29мар.1872г). 

■Справка 13. (Опрѳд. Св. Синода 21 августа 1868 г.). 
Справка 14. (Оііред Св. Спи. 12 іюія—20 авг.1872). 
Справка 15. (Оііред. Св. Спи. 23 аир. 7 мая 1871 г). 
Справка 16. (Оирод. Св. Синода 15 дек.—14 янв. 

1860-70 г.).
Справка 17. По заявленіямъ нрѳподавагелей, ученики 

III класса Михаилъ Балицкій, Ѳеодоръ Бпрюковлчъ, Кон
стантинъ Ждановъ и Константинъ ІІоплавскій по упорной 
лѣности своой подаютъ весьма мало падеж і,ы на улучшеніе 
успѣховъ, въ случаѣ оставленія на повгориге.іыіый курсъ 
въ томь же классѣ.

Справка 18. Отъ ро:,итѳлей поступили прошенія: а.) 
объ оставленіи по болѣзни, на повторительныя курсъ Сер
гія Житница въ III классѣ; б) о разрѣшеніи ученику при
готовительнаго класса Николаю К.іодиицкому держать эк
заменъ для перехода въ I классъ послѣ каникулъ, въ ав
густѣ мѣсяцѣ; в) объ увыыіѳніп изъ училища учениковъ 
II класса Петра Благовѣщенскаго п Владиміра Григоровича.

О п рядѣ л и ли'. 1) Учеппковь, получившихъ 
окончательные баллы, выведенные изъ среднихъ годовыхъ 
п экзаменныхъ 5 и 4. и только по одиому предмету баллъ 
3, при отличномъ и весьма хорошемъ поведеніи, причислить 
къ первому разряду, и .распредѣливъ ихъ вщ разрядномъ 

спискѣ, сообразно суммѣ балловъ; учениковъ получившихъ 
баллъ 4 и болѣе, чѣмъ но одному предмету 3, равнымъ 
образомъ и получившихъ но вйѣмь предметамъ баллъ 3, 
причислить ко второму разряду; изъ учениковъ,. получив
шихъ баллъ 2 только по одному предмету, причислить ко 
второму разряду не успѣвшихъ не по лѣности, а отъ мало? 
способности, и весьма хорошихъ но поведенію; учениковъ; 
получившихъ баллъ 2 болѣе, чѣмъ по одиому предмету, 
причислить къ третьему разряду; учениковъ вовсе не дѳр? 
жавшихъ экзаменовъ поставить внѣ разрядовъ. Составлен
ный общій різрядііый списокъ, вмѣстѣсимъ журналомъ, 
представить Его Высоконрѳісвящонству на утвержденіе.

2) Всѣхъ учениковъ IV класса признать окончившими 
курсъ ученія въ училищѣ, и согласно § 87 уст дух. учил. 
изготовить соотвѣтственныя йхь- ійзПапіігмі. И поведенію 
свидѣтельства. '' . ;/ 1 і;-: • ./ ; ;

.3) Удостоитъ перевода въ '■ 1 классъ духовной семи- 
нііріц учениковъ IV класса-,’ получившихъ удовлетворитель
ные баллы по всѣмъ предметамъ училищнаго курса, а-именно; 
Александра Савицкаго-, !Ейгеиія Котоѣича'' Сергѣѣ Пѣаькѳ- 
ііпча, Константина Пилппкевича', Онуфрія Корнат‘овскаго,, 
Александра Калппіевцча, Сергѣй Страхована, Хрисаііѳи 
Левицкаго, Степана Лесневскаго,і:..іКонстаіітйііа Крнсте'лева, 
Александра Скабаллановича, Александра ІІІа'вро’вскаго, Ва
силія Серебренникова, Павла Концовпча, Всеволода Буря- 
тпііекаго • я Димитрія Маркевича. • Свйдѣтёлъсі'ва объ успѣ
хахъ и поведеніи иоимепоВаивыхъ учениковъ съ надИпсыо 
о переводѣ’ пхъ въ I классѣ семинаріи, препроводить вѣ 
правленіе Литовской духовной семинаріи. ’1

4) Учениковъ III, II, I и приготовительнаго Клаусовъ, 
поставленныхъ въ нервомъ- и второмъ разрядахъ и имѣю
щихъ но всѣмъ предметамъ окончательные баллы не мѳііѣй 
3, перевести въ слѣдующіе классы. ; а-Ноэкпэ йнидлаевЧ

5) Учениковъ III, II, I и приготовительнаго классоць*  
получившихъ неудовлетворительные отмѣтки, при которыхъ 
недостаетъ не болѣе двухъ балловъ для того, чтобы- полу
чить общій средній выводъ, требуемый для удостоенія пе
ревода въ высшіе классы, іг поставленныхъ во второмъ и 
третьемъ разрядахъ, на основаніи приведеннаго въ 13-й 
справкѣ-онродѣлепія Св., Синода, допустить къ переэкза
меновкѣ послѣ каникулъ и, пойлѣ сего имѣті/ сужденіе о 
переводѣ ихъ въ высшіе классы. Переэкзаменовку назна
чить слѣдующимъ ученикамъ по слѣдующимъ предметамъ: 
въ III кл. Николаю Голѳнкевичу и Андрею Ярушѳвпчу но 
ариѳметикѣ, Александру Желѣзовскому и Николаю Крюков
скому— по латинскому языку, Евстафію Марцпиовскому— 
ко греческому языку, Василію Барановскому и Васпіію 
Моисееву--по ариѳметикѣ н латинскому языку и Виктору 
Красковскому — по латинскому п греческому языкамь; во 
II.классѣ: Владиміру Дололанову и Владиміру Кудрявцеву 
по ариѳметикѣ, Михаилу Соколовскому — но русскому языку 
съ церковно-славянскимъ, Владиміру Букштапови.чу — по 
латинскому языку, Евгенію Глаголевскому, Михаилу Кузь
минскому, Леонтію Новицкому и Виталію Строковскому -но 
греческому языку, Александру Виноградову - по ариѳметикѣ 
и латинскому языку, Михаилу Дьяконову и Петру Таирову 
но ариѳметикѣ и греческому языку, Александру Любин
скому—но русскому съ церковно-славянскимъ и латинскому 
языкамъ, Іоасафу Панкратову и Александру Протасевичу— 
ио латинскому н греческому языкамъ; въ I классѣ: Ивану 
Заусциііскому и Петру Левицкому — но- ариѳметикіі, Поли
карпу Клубовскому, Андрею Ковалевскому, Вячеславу Ми-
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роноінічу, Сераиіону Морозову, Нщичііорѵ Орлову и Михаилу 
Пригодіінскому—по русскому языку съ церковно-славянскимъ, 
Евгенію Андреевскому, Владиміру Барановскому, Алексѣю 
Лечицкому, Владиміру Москевичу, Виссаріону Осиповичу, 
Ивану Потомскому, Вячеславу Пѣшковскому и Константину 
Соботковскому— по ариѳметикѣ и русскому языку сь цер
ковно-славянскимъ; въ приготовительномъ классѣ: Николаю 
Троицкому—но славянскому чтенію, Николаю Благовѣщен
скому, Михаилу Карпинскому и Ѳеодору Ливаю — по ариѳ
метикѣ, Леониду Савицкому—по русскому языку и ариѳ
метикѣ и Петру Тымппскому — по ариѳметикѣ и славянскому 
чтенію. Сверхъ того, подвергнуть послѣ каникулъ, переэк
заменовкѣ по церковному пѣнію слѣдующихъ учениковъ: 
III кл. Василія Авановпча п Николая СѣроцинскаГо; II 
і»л. Александра Виноградова, Евгенія Глаголевскаго, Ми
хаила Дьяконова н Алексавдра Любинскаго; I кл. Михаила 
Альбова, Пеликариа Клубовскаго, Алексѣя Лечицкаго, Вя
чеслава Мироновича, Владиміра Москевнча, Никанора Ор
ловѣ, Виссаріона Осиповича, Ивана . Потомскаго и Вяче
слава Пѣшковсгаго; > приготовительнаго класса: Павла Ан
дреевскаго, Николая Благовѣщенскаго, Владиміра Пигулев- 
скііго, Бориса Строковекаго,. Николая Троицкаго, Петра 
Тыминскаго и Адрея Флерова. < •"
- - 6) Учениковъ III, 11 иЛ классово, получившись*  іьо 
двумъ предметамъ неудовлетворительныя отмѣтки, при ко- 
тбрыхъ недостаетъ болѣе двухъ балловъ для юго, чтобы 
получитъ общій средній выводъ, требуемый для удостоенія 
переводѣ въ высшіе классы, а равно иё успѣвшихъ болѣе, 
чѣмъ во двумъ, предметамъ, ііб весьма Хорошихъ по пове
денію и'подающихъ надежду на улучшеніе успѣховъ, оста
вить па повторительный курсъ въ тѣхъ же классахъ, въ 
ісоторыхъ они были, а именно: въ III кл.—• Александра 
Поснѣлова и Александра Щедрова; во II кл. Владиміра 
Бирюковііча, Владиміра Козакевича; Алексѣя Савицкаго, 
Димитрія СамсоновичД, Владиміра ТроЦѳвича И Степана 
Харламновича; въ I кл. Александра Голевкевича и Миха
ила Пугачевскаго; учениковъ III кл'. Михаила Балицкаго, 
Ѳеодора Бирюковича, Константина Жданова и Константина 
Поилавскаго, относительно которыхъ заявлено преиодавате- 
лями, что оий но уИорнО# лѣности освоей подаютъ мало 
паДОжды па улучівёпіе успѣховъ, также оставить, въ ‘на0 
дбждѣ исправленія, на повторительный ѣурсъ въ томъ же 
классѣ, по йодъ• условіемъ, что- бвііачепйіло-ученики уволенй 
будутъ изъ училища, если въ-'теченіи• первыхъ двухъ мѣ
сяцевъ будущаго учебнаго года не окажетъ удовлетворитель
ныхъ успѣховъ, при одобрительномъ поведеніи. • ’

7) Учениковъ, оставленныхъ- по малоуспѣшности на 
Повторительный курсъ, лйіппть, на основаніи приведеннаго 
въ 16-й справкѣ опредѣленія Св. Синода, стипендій и пѳлу- 
стшіевдііЦ котёфыШі они пользовались, а имевпо: полпой 
стипендіи учйлпщйаго округа-—ученика. Александра Посііѣ- 
лова п Полустіпіендіи учениковъ: Александра Щедрова1, 
Степана Харлайповича и Константина Поіілавскаіѣ.

8) 'а) Ученика I класса ■Стенай^ Дружйіювскаго, послѣ 
двухгодичнаго пребыванія своего вт, одномъ и темь 
же классѣ, пё успѣвшаго нынѣ болѣе, чѣмъ по двумъ пред
метамъ, увблйть изъ училища, примѣнительно къ опредѣ
ленію Св. Синода, приведенному въ 15-й справкѣ? б) со
гласно прошеніямъ родителей, уволить изъ училища учени
ковъ II класса Петра Благовѣщенскаго и Владиміра Гри
горовича; в)’ исключить изъ списко’вѣ ученика приготовпт'. 
кл'. АлекЬанДрЛ1' ИТнатовйча^' не яйиййіЙгося въ училище 
въ теченіи всего учебнаго года.

9) Ученика III кл. Сергѣя Житница, вовсе но дер
жавшаго экзаменовъ’ по болѣзни, согласно прошенію отца, 
оставить на повторительный курсъ въ томъ же классѣ; 
оставить также по болѣзни, на повторительный курсъ уче
никовъ: II класса Платона Паевскаго п Ивана Щѳрбпц- 
скаго, I кл. Александра Успенскаго, приготов. класса Ону
фрія Карскаго.

10) Допустить послѣ каникулъ къ экзаменамъ для пе
рехода въ слѣдующій классъ ученика приготовііт. класса 
Николая Клодницкаго, согласно прошенію его отца.

11) Ученикамъ, отличающимся успѣхами и поведеніемъ, 
выдать въ награду книги, на средства фундаментальной 
библіотеки, а именно: IV кл. Александру Савицкому и 
Евгенію Котовичу „Библію" па русскомъ языкѣ и Сергѣю 
Пѣлькевичу „Учебныя рѣчи" Корсунскаго, III кл. Вла
диміру Василевскому, Петру Халютину и Николаю Вино
градову — „Апостолъ" на славяно-русскомъ языкѣ, II кл. 
Димитрію Александровскому и Алексѣю Василевскому— 
„Училище благочестія", I кл. Сергѣю Мпрковичу и Алек
сандру Смирнову 1-му „Евангеліе" на русскомъ языкѣ и 
Ивану Врублевскому—„Пчела" сборникъ Щербины; при
готовительнаго кл. Александру Болдыреву, Александру Вол
ковскому, Александру Смольскому, Димитрію Яшину, Ми
хаилу Гупгкевичу и Евгенію Кастальскому— „Солнышко"■— 
книга для чтенія Радонежскаго.

12) Настоящую статью журнала напечатать,, къ свѣ
дѣнію духовенства, въ Литовскихъ Енарх. Вѣдомостяхъ.

Разрядный списокъ.
IV классъ. Разрядъ первый'. Александръ Савицкій, 

Евгеній Котовнчь, Сергѣй Пѣнькѳвичъ. • Разряда 
Константинъ Пилинкевнчъ, Онуфрій Корнатовскій, Алек
сандръ Калишёвичъ, Сергѣй Стрііховичъ, Хрисанѳъ Ле
вицкій; Степанъ Лесневскій, Константинъ Крастелевъ, Алек
сандръ Скабаллановичи, Александръ Шаваровскій, Василій 
Серебренпиковъ, Павелъ Концевичъ, Константинъ Виногра
довъ, Всеволодъ Бурятинскій, Дйлитрій Марковичъ, Борисъ 
Калинскій, Павелъ Сченсдовичъ

III классъ. Разрядъ первый'. Владиміръ Василевскій, 
Петръ Халютиш., Николай Виноградовъ, Николай Йово- 
градскій.- Разрядъ второй'. Арсеній Грязновъ, Николай 
Сѣроцинскій, Василій Аііановичъ, Павелъ Волынцевъ, Ни- 
КО.ЩЙ Крюкоцскій, Владиміръ. Альбовъ, Андрей Ярушевичь, 
Иванъ Левчук’.ь, Евстафій Марцицовскій, Александръ Яіе- 
лѣзовскій. Разрядъ третій» Василій Барановскій, Вик
торъ Красковскій, Василій Моисеевъ, Александрь ПосігЬ- 
ловъ< Александрь Щёдровь, Михаилъ Балицкій, Констан
тинъ Ждановъ, Константинъ Поцлавскій, Ѳеодоръ Бирю- 
ковичъ. Внѣ разрядовъ'. Соргѣй Жптинецъ.

II классъ. Разрядъ первый'. Димитрій Александров
скій, Алексѣй Василевскій, Михаилъ Новоградскій, Нико
лай Смирновъ, Михаилъ Дорошѳвскій, Владиміръ Качѳнов- 
скій, Вячеславъ Бурятинскій. Разрядъ второй: Иванъ 
Гушкевпчъ, Аполлонъ Поплавскій, Константинъ Леоновичъ, 
Иванъ Благовѣщенскій, Владиміръ Доломановъ, . Николай 
Тыминскій, Владиміръ Кудрявцевъ, Алексѣй Страшцевичъ, 
Петръ Гриневецкій, .Михаилъ Соколовскій, Леонтій Новиц
кій, Михаилъ Кузьминскій, Владиміръ Букштановичъ, Ви
талій Строковскій, Евгеній Глаголовскій. Разрядъ тре
тій'. Александръ Виноградовъ, Александръ Любинскій, 
Петръ Таировъ, Александръ Протасевичъ, Михаилъ Дья
коновъ, Степанъ Хар.іамповичъ, Іоасафъ Панкратовъ, Влл-
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диміръ Бирюковичъ. Владиміръ Козакѳвичъ, Димитрій Сам
соновичъ, Владиміръ Григоровичъ, Петръ Благовѣщенскій, 
Владиміръ Троцѳвичъ, Алексѣй Савицкій. Внѣ разря
довъ: Платовъ Паевскій, Иванъ Щербинскій.

I классъ. Разрядъ первый'. Сергѣй Марковичъ, Але
ксандръ Смирновъ 1-й, Иванъ Врублевскій, Ѳеодоръ Ди- 
ковскій, Николай Баршевъ, Георгій Спасскій, Евгеній Кон- 
цевичъ. Разрядъ второй'. Николай Рожановнчъ, Михаилъ 
Альбовъ, Владиміръ Калишѳвичъ, Ивана. Негровъ, Григо
рій Филаретовъ, Прокопій Тяжеломъ, Николай Юзьвюкъ, 
Константинъ Тарановичъ, Павелъ Никольскій, Александръ 
Бѣлавѣпцѳвъ, Борись Котовичъ, Александръ Давидовичъ, 
Вячеславъ Мироновичъ, Александръ Смирновъ 2-й, Алек
сандръ Коровкевичъ, Василій Кристаловъ, Григорій Миха- 
лѳвскій, Василій Рудаковскій, Іосифъ Вержболовичъ, Ан
дрей Ковалевскій, Поликариъ Клубовскій, Сераніонъ Моро
зовъ?. Никаноръ Орловъ, Петръ Левицкій, Михаилъ II ри- 
годинскій, Иванъ Заусциискій. Разрядъ третій'. Висса
ріонъ Осиповичъ, Иванъ Потомскій, Евгеній Андреевскій, 
Алексѣй Лечицкій, Вячеславъ Пѣшковскій, Владиміръ Мос- 
кѳвичъ, Владиміръ Барановскій, Александръ Голенкѳвичъ, 
Константинъ Собогковскій, Стенавъ Дружиловскій, Михаилъ 
Пугачевскій. Внѣ разрядовъ: Александръ Успенскій. ;

Приготовительный нлассъ. Разрядъ первый: Алек
сандръ Болдыревъ, Александръ Волковскій, Александръ 
Смольскій, Димитрій Яшинъ, Михаилъ Гушкевпчъ, Евгеній 
Кастальскій, Адріапъ Нѳдѣльскій, Павелъ Макаревичъ, 
Константинъ Александровскій, Василій Розовъ, Михаилъ 
Послѣдовъ, Владиміръ Пигулѳвскій. Разрядъ второй: 
Константинъ Маскевичъ, Николай Митропольскій, Иванъ 
Магеръ, Николай Львовъ, Константинъ Маркевичъ, Борисъ 
Строковскій, Иванъ Калишѳвичъ, Тарасій Маркевичъ, Ап- 
дрей Флеровъ, Клавдій Смирновъ, Даніилъ Лѳчицкій, Па
велъ Андреевскій, Николай Благовѣщенскій, Михаилъ Кар
пинскій. Разрядъ третій: Леонидъ Савицкій, Петръ 
Тыминскій. Внѣ разрядовъ: Александръ Игнатовичъ, 
Онуфвій Карскій, Николай Клодницкій.

Журналъ правленія Жировицкаго духовнаго училища 
о годичныхъ экзаменахъ въ училищѣ.

Правленіе училища въ засѣданіи 17 іюня сего года 
слушали: годичныя вѣдомости объ успѣхахъ и поведеніи 
учениковъ, составленныя послѣ испытаній, бывшихъ въ 
маѣ и іюнѣ мѣсяцахъ текущаго года. Изъ этихъ вѣдо
мостей видно, что но поведенію всѣ ученики отмѣчены 
баллами 5 и 4 и что по успѣхамъ большинство учениковъ 
въ окончательномъ среднемъ выводѣ изъ годоваго настав
ническаго и экзамоннаго балловъ имѣютъ удовлетворитель
ныя отмѣтки.

Неудовлетворительнымъ балломъ отмѣчены слѣдующіе 
ученики: 1) приготовительнаго класса: а) но одному пред
мету: Кадисскій Степанъ—церковному пѣнію, Сацѳвнчъ 
Андрей—закону Божію, Янковскій Михаилъ—ариѳметикѣ, 
Зинковичъ Степанъ—славянскому чтенію, б) ііо тремъ пред
метамъ: Крайтелѳвь Модестъ—Закону Божію, ариѳметикѣ 
в пѣнію, Кѳндысь Александръ и ІПиринскій Петръ—за
кону Божію, русскому яз. и ариѳметикѣ, и в) по четы
ремъ предметамъ: Драгунъ Ѳеодоръ и Дѳдѳвичъ Илларіонъ 
—закону Божію, русскому яз., славянскому чтенію и ариѳ
метикѣ; 2) перваго класса: а) по одному предмету: Кор- 
кѳнко Сергѣй, Кубаѳвскій Владиміръ и Сухѳцкій Михаилъ 

по церковному пѣнію, Янковскій Николай, Кадлубовскій 
Сергѣй, Скорковскій Созонтъ но ариѳметикѣ, Жебровскій 
Андрей по русско-славянскому яз., Корнатовскій Осинъ 
по св. исторіи, Михаловскій Павелъ ио русско-славянскому 
яз. и письменнымъ упражненіемъ, б) по двумъ предметамъ: 
Тимипскій Сергѣй по св. исторіи и пѣнію,. Крейдичъ Па
велъ ио Св. исторіи и русско-славянскому яз., Гилѳжа 
Викторъ и Горецкій Александръ по св. исторіи и ариѳ
метикѣ, Высикѣрскій Михаилъ ио русско-славянскому яз. 
и ариѳметикѣ, в) ио тремь предметамъ: Измайловъ Евге
ній по св. исторіи, — русско-славлянскому яз. и ариѳме
тикѣ и г) ио четыремъ предметамъ: Кургановичъ Миха
илъ но св. исторіи, русско-славянскому яз., ариѳметикѣ и 
пѣнію; 2) втораго класса: а) ио одному предмету: Евстра
товъ Апдрой, Красицкій Николай но церковпому пѣнію, 
Плѣскацевичъ Николай, Тимзнскій Михаилъ II, Наумовъ 
Леонидъ ио письменнымъ упражненіямъ, .Сацевичъ -Леонтій 
но св. исторіи, Левицкій Иванъ и ІПиринскій Иванъ 
не греческому языку, Кречѳтовичъ Антонъ ио пѣнію и 
письменнымъ упражненіямъ, б)но двумъ предметамъ: Жу
ковскій Михаилъ но греческому языку и пѣнію, Цѣкалов- 
скій Константинъ, ио греческому яз. и ариѳметикѣ, Крѳй- 
дичь Георгій по св. исторіи, пѣцію и письменнымъ упраж
неніямъ, Жиромскій Осинъ и Травинъ Нилъ по русско
славянскому и греческому яз., Зѣньковичъ Константинъ-но 
русско-славянскому яз. и ариѳметикѣ в) но тремъ пред
метамъ: Клочковскій Николай цо греческому русско-славян
скому языку и пѣнію, Лукашевичъ Владиміръ но греческому 
яз., ариѳметикѣ и пѣнію, Плиссъ Александръ но св. исто
ріи, русско-славянскому и греческому языку; г) но че
тыремъ предметамъ: Михаловскій Сергѣй но ариѳметикѣ, 
русско-славянскому, греческому яз. и пѣнію и д) ио пяти 
предметамъ: Головчинскій Александръ ио св. исторіи, гре
ческому яз , ариѳметикѣ и пѣнію; 4) третьяго класса:
а) по одному предмету: Цийцѳвичъ Александръ, Малинов
скій Николай, Петровскій Николай, Виноградовъ Николай 
Кѵ.лишѳвичъ Георгій но греческому яз., Плѣскацевичъ Ва
силій но русско-славянскому яз., Зѣньковичъ Николай по 
греческому яз., Павловичъ Георгій по латинскому яз., 
Ивацѳвичъ Иванъ по пѣнію и письменнымъ упражненіямъ,
б) .по друмъ предметамъ: Вербицкій Андрей по ариѳме
тикѣ, пѣнію и письменнымъ упражненіямъ, Пашкевичъ 
Александръ по греческому яз., иѣнію и письменнымъ упраж
неніямъ, Романовичъ Леонтій ио русско-славянскому яз. и 
нѣиію, Ѳѳдонюкъ Антонъ ио русско-славянскому и грече
скому яз., Скабаллановичъ Всеволодъ ио греческому яз. н 
ариѳметикѣ, в) по тремъ предметамъ: Павловичъ Констан
тинъ, ІПиринскій Митрофанъ по русскому, латинскому и 
греческому яз., Недзвѣцкій Василій по латинскому, греческому 
яз. и географіи, г) ио четыремъ предметамъ: Соловьѳвичъ 
Ѳедоръ но уставу, русскому, латинскому и гречесскому яз.,
д) но пяти предметамъ: Плавскій Вячеславъ но русскому, 
латинскому, греческому яз., ариѳметикѣ и пѣнію, ѳ) по 
шести предметамъ: Соколовскій Владиміръ по катихизису, 
уставу, русскому, латинскому, греческому яз. и пѣнію, Раль- 
цѳвичъ Евстафійио катихизису, уставу, русскому, латин
скому, греческому яз. и географіи, Корнатовскій Петръ по 
катихизису, уставу, русскому, латинскому, греческому яз. 
н ариѳметикѣ и ж) по семи предметамъ: Дружиловскій 
Кипріанъ ио катихизису, уставу, ариѳметикѣ, географія, 
русскому, греческому яз. и пѣнію, и Рожановнчъ Александръ 
но всѣмъ предметамъ, кромѣ церковнаго устава и 5,) че~ 
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твертаго класса: а) но одному предмету: Пашкевичъ 
Петръ, Игнатовичъ Михаилъ, Гапановичъ Василій, Жеб
ровскій Платонъ по церковному пѣнію, ІПиринскій Миха
илъ но русско-славянскому яз., ПІиринскій Григорій по 
ариѳметикѣ и б) по друмъ предметамъ: Радиковичъ Иппо
литъ и Гордіѳвскій Аѳапасій но латинскому и греческому 
языкамъ, Крѳйдичъ Николай но греческому яз. и ариѳме
тикѣ, Синевъ Александръ по русско-славянскому яз. и 
ариѳметикѣ.

Справка 1. Но держали экзамена по болѣзни слѣдующіе 
ученики: 1) приготовительнаго класса: Гомолицкій Миха
илъ, Кадлубовскій Андрей и Леоновичъ Ѳѳогѳнъ, 2) пер
ваго класса: Хлѣбцѳвпчъ Петръ, Павловичъ Константинъ 
Окуличъ Николай и Лихачевскій Всеволодъ по свящ. 
исторіи и ариѳметикѣ, 3) втораго класса: Гапановичъ 
Александръ, Кульчицкій Аптонъ, Зѣньковичъ Петръ и 
Плавскій Петръ по всѣмъ предметамъ кромѣ св. исторіи,
4) третьяго класса: Рожковскій Николай, Ступницкій Лав
рентій и Юзьвюкъ Михаилъ.

Справка 2. Священникъ Деревенской церкви, Валері
анъ Гречихо вошелъ въ правленіе училища съ прошеніемъ 
объ увольненіи изъ училища его сына Веніамина ученика 
3-го класса, и о выдачѣ ому установленнаго свидѣтельства.

Справка 3. Уст. дух. уч. § 37 пуп. 1, 3 и 5.
Справка 4. Опред. св. Синода 7—19 апрѣля 1871г.
Справка 5. Опред. св. Синода отъ 9—25 августа

1868 года.
Справка 6. Опред. св. Синода 18-го февраля -29-го 

марта 1872 года.
Справка 7. Опред. св. Синода 21 августа 1868 г.
Справка 8. Опред. св. Синода 10—26 марта 1870 г. 

и 12 іюля—20 авкуста 1872 года.
Справка 9. Опред. св. Синода 23 апрѣля—17 мая 

1871 г.
Справка 10. Ученики: приготовительнаго класса—Де- 

дѳвичъ Илларіонъ и третьяго класса: Плавскій Вячеславъ 
и Ральцевичъ Евстафій обучались но два года: первый въ 
приготовительномъ классѣ, второй въ третьемъ классѣ и 
третій во второмъ классѣ.

Справка 11 По журналу учебнаго комитета при Св. 
Синодѣ въ числѣ причинъ, дающихъ основаніе къ уволь
ненію учениковъ, значится неисправимая лѣность и зави
сящая отъ нея безуспѣшность въ наукахъ.

Справка 12. По заявленію инспекціи и преподавателей, 
ученики третьяго класса Корнатовскій Петръ и Ральцевичъ 
Евстафій оказали неудовлетворительные успѣхи единственно 
по упорной лѣности и отсутствію склонности и охоты къ 
ученію; всѣ мѣры, принятыя начальствомъ для возбужде
нія въ нихъ прилежанія, иѳ имѣли успѣха.

Справка 13. Учѳиики, находящіеся на енархіальпомъ 
•содержаніи, должны быть лишаемы онаго, какъ скоро 
имѣютъ баллъ нпже 3 въ среднемъ выводѣ по успѣхамъ 
и поведеніи (Опред. Св. Синода 15 декабря—14 января
1869 и 1870 г.г.).

Справка 14. Изъ учениковъ, коихъ предположено прав
леніемъ оставить на повторительный курсъ, въ 1888/9 учеб. 
году состояли: а) на полу казенномъ содержаніи: Крѳйдичъ 
Павелъ, Кургановичъ Михаилъ и Михаловскій Сергѣй в 
6) па полномъ казенномъ содержаніи: Драгунъ Ѳеодоръ, 
Высикѣрскій Михаилъ, Лукангевичъ,Владиміръ Дружиловскій 
Кипріанъ и Нѳдзвѣцкій Василій.

Справка 15. Ученики, окончившіе полный курсъ уче

нія, равно какъ увольняемые изъ училища до окончанія 
курса, получаютъ соотвѣтственныя ихъ познаніямъ и пове
денію свидѣтельства (Уст. дух. уч. § 87).

Справка 16. Пріемныя испытанія въ семинаріяхъ для 
поступленія въ оныя окончившихъ курсъ воспитанниковъ 
духовныхь училищъ отмѣнить; пріемъ же производить па 
основаніи выдаваемыхъ училищными правленіями окончив
шимъ курсъ ученія воспитанникамъ свидѣтельствъ; въ сви
дѣтельствахъ этихъ училищныя управленія объясняютъ, 
достоинъ ли предъявитель перевода въ 1 классъ семина
ріи, съ указаніемъ успѣховъ по всѣмъ предметамъ училищ
наго курса. (Высоч утвер. въ 26 день ноября 1883 г- 
опред. св. Синода 19 — 29 октября 1883 г.).

Справка 17. Свидѣтельства, учениковъ окончившихъ 
курсъ въ училищѣ и удостоѳнпыхъ перевода въ Семинарію, 
отсылаются въ семинарскія правленія, а не выдаются на 
руки ученикамъ (Уст. дух. учил. § 87 пуы. 7).

Справка 18. Согласно опред. св. Синода отъ 12 мая — 
8 іюля 1887 г., свидѣгелытва учениковъ, увольняемыхъ 
изъ училища до окончанія полнаго курса, а равно окон
чившихъ полный курсъ, но по поступившихъ, для продол
женія образованія, въ другія учебныя заведенія, отсы
лаются въ подлежащія консисторіи.

Справка 19. Согласно опред. св. Синода отъ 26-го 
марта—17 іюня 1887 г. за № 593, пропечатанному въ 
Церковномъ Вѣстникѣ за 1887 г. № 25 —26, „правле
ніямъ семинаріи и училищъ вмѣняется въ непремѣнную 
объязанность строго слѣдить за успѣхами учениковъ по 
церковному пѣнію и чтенію, и тѣхъ изъ нихъ, кои замѣ
чены будутъ въ лѣности и небрежномъ отношеніи къ за
нятіямъ по симъ предметамъ подвергать дисциплинарнымъ 
взысканіямъ, въ случаѣ же безуспѣшности мѣръ взысканія, 
малоуспѣшность учениковъ, происходящую не отъ состоянія 
ихъ здоровья, удостовѣреннаго свидѣтельствомъ врача, а 
отъ упорнаго равнодушія, принимать во вниманіе при со
ставленіи разрядныхъ списковъ, давая высшее мѣсто тѣмъ 
изъ воспитанниковъ, которые, при совершенно равныхъ съ 
другими баллахъ по предметамъ учебпаго курса, имѣютъ 
преимущество по успѣхамъ въ церковномъ пѣніи п чтеніи, 
упорно же лѣнивыхъ и небрежныхъ въ изученіи столь не
обходимыхъ въ церковномъ служеніи предметовъ пе пере
водить въ высшее классы впредь до исполненія*

Справка 20. Ученики Коржѳнко Сергѣй, Евстратовъ 
Андрей, Жуковскій Михаилъ, Клочковскій Николай, Вер
бицкій Аидрей и Пашкевичъ Александръ, по заявленію 
учителя церковнаго цѣпія, оказали неудовлетворильныя по
знанія ко церковному пѣнію но слабогрудію и тупости слуха.

Постановили и Его Высокопреосвященство утвердилъ 
4 іюля 1889 г. № 138:

1) Распредѣлить всѣхъ учѳпиковъ по разрядамъ, ру
ководствуясь опред. св. Синода, приведенными въ 5 и 19 
справкахъ.

2) Учѳинковь, причисленныхъ къ 1-му разряду, а 
равно и тѣхъ изъ втораго разряда, кои имѣютъ по всѣмъ 
предметамъ баллъ не ниже 3,—перепости въ слѣдующіе 
высшіе классы.

3) Ученикамъ, поставленнымъ во 2-мъ разрядѣ, но 
имѣющимъ по одному предмету баллъ 2, а также и тѣмъ 
ученикамъ приготовительнаго, втораго и третьяго классовъ, 
коп отмѣчены неудовлетворительнымъ балломъ по двумъ 
предметамъ, назначить послѣ каникулъ перѳэкзамеповку, а 
именно: а) приготовительнаго класса: Сацѳвичу Андрею 



268 ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. № 31-Гі

по закопу Божію, Янковскому Михаилу по ариѳметикѣ, 
Зинкевичу Степану по славюнскомѵ чтенію и Крастилѳву 
Модесту по закону Божію и ариѳметикѣ, б) перваго класса: 
Кубаевскому Владиміру и Сухецкомѵ Михаилу по церков
ному пѣнію, Янковскому Николаю, Кадлубовскому Сергѣю 
и Скорковскому Созонту по ариѳметикѣ, Жебровскому Ан
дрею но русски-славянскому языку, Корнатовскому Осипу по 
св. исторіи, Мпхаловскому Павлу но русско-славянскому яз. 
и письменнымъ упражненіямъ, Тилинскому Сергѣю по св. 
исторіи и церковному пѣнію; в) втораго класса: Красницко- 
му Николаю по пѣнію, Плѣскацѳвицу Николаю, Тпмии- 
скому Михаилу II, Наумову Леониду по письменнымъ 
упражненіямъ, Сацевичу Леонтію по св. исторіи, Левицкому 
Ивану н Ширипскому Ивану по греческому яз;, Кречетовичу 
Аптону по пѣнію п письменнымъ упражненіямъ, Жуковскому 
Михаилу по греческому языку, Цѣколовскому Константи
ну но греческому яз. и ариѳметикѣ, Крейдичу Георгію 
по пѣнію, письменнымъ упражненіямъ, и св. исторіи, 
Жиромскому Осипу и Травину Нилу пѳ русско-славян
скому и греческому яз., Зѣньковичу Константину по рус
ско-славянскому и ариѳметикѣ, Клочковскому Николаю по 
русско-славянскому и греческому яз. и г) третьяго класса: 
Цинцевичу Александру, Малиновскому Николаю, Петров
скому Николаю, Виноградову Николаю, Калишевичу Геор
гію по греческому яз., Зѣньковичу .Николаю по греческому 
яз., Плѣскацевичу Василію по русско-славянскому языку, 
Павловичу Георгію по латинскому яз., Ивацевичу Ивану 
по пѣнію и письменнымъ упражненіямъ, Вербицкому Ан
дрею по ариѳметикѣ и письменнымъ упражненіямъ, Паш
кевичу Александру по греческому языку и письменнымъ 
упражненіямъ, Рожановичу Леонтію по русско-славянскому 
яз. и пѣнію, Ѳедонюку Антону по русско-славянскому яз. 
и греческому яз., Скабаллановичу Всеволоду по греческому 
яз. и ариѳметикѣ.

4) Учениковъ: Корженко Сергѣя, Евстратова Андрея, 
Жуковскаго Михаила, Клочковскаго Николая, Вербицкаго 
Андрея и Пашкевича Александра, отмѣченныхъ по церков
ному пѣнію неудовлетворительнымъ балломъ, въ виду об
стоятельства прописаннаго въ 20-ой справкѣ, не подвер
гать переэкзаменовкѣ по пѣнію и неудовлетворительные 
успѣхи по сему предмету не считать препятствіемъ для 
перевода ихъ дъ слѣдующій классъ.

5)Учѳниковъ:  приготовительнагокласса: Кендыся Алексан
дра, Ширинскаго Петраи Драгуна Ѳеодора, перваго класса: 
Галежу Виктора, Горецкаго Александра, Высикѣрскаго Миха
ила, Крейдича Павла, Кургановича Михаила и Измайлова 
Евгенія, втораго класса: Лукашевича Владиміра, Плисса 
Александра, Михаловскаго Сергѣя, Головчинскаго Алексан
дра и третьяго класса: Недзвѣцкаго Василія, Павловича 
Константина, Ширинскаго Митрофана, Соколовскаго Вла
диміра, Соловьевича Ѳеодора, Дружиловскаго Кипріяна, 
Рожановича Александра, причисленныхъ къ 3-му разряду, 
какъ имѣющихъ неудовлетрорительный баллъ по тремъ и 
болѣе предметамъ, согласно опред. Св. Синода, прописан
ному въ 9-ой справкѣ, оставить на повторительный курсъ 
въ тѣхъ-жо классахъ.

6) . Ученикамъ: приготовительнаго класса: Гомолиц- 
кому Михаилу, Кадлубовскому Андрею и Леоновичу Ѳео- 
гену, перваго класса: Окуличу Николаю, Павловичу Кон
стантину, Лихачевскому Всеволоду, Хлѣбцевичу Петру, 
втораго класса: Гапановичу Александру, Зѣньковичу Петру, 
Кульчицкому Антону и Плавскому Петру и трегпьяго 

класса: Рожковскому Николаю, Ступницкому Лаврентію и 
Юзьвюку Михаилу, не державшимъ экзамена по болѣзни, 
предоставить право держать таковой послѣ каникулъ.

7) Уволить изъ Училища и выдать установленныя 
свидѣтельства слѣдующихъ учениковъ: Веніамина Гречихо, 
согласно просьбѣ его отца, Дедевича Илларіона, Плавскаго 
Вячеслава, Ральцевича Евстафія и Корнатовскпго Петра— 
въ виду обстоятельствъ, прописанныхъ въ 9, 10, 11 и 12 
справкахъ.

8) Учениковъ: Драгуна Ѳеодора, Высикѣрскаго Ми
хаила, Лукашевича Владиміра, Дружиловскаго Кипріана, 
Недзвѣцкаго Василія, Крейдича Павла, Кургановича Ми
хаила и Михаловскаго Сергѣя, оставленныхъ на повтори
тельный курсъ, согласно опред. Св. Синода, прописанному 
въ 13 справкѣ, лишить пособія, какимъ они пользовались 
въ 1888/9 учеб. году.

9) Всѣхъ учениковъ 4-го класса признать окончив
шими полный курсъ ученія и выдать имъ установленныя" 
свидѣтельства, при чемъ тѣхъ изъ нихъ, которые имѣютъ 
по всѣмъ предметамъ, кромѣ церковнаго пѣнія, удовле
творительный баллъ, удостоить перевода въ Семинарію безъ - 
экзамена и по сему лишить сего права Ширинскаго Ми
хаила, Ширинскаго Григорія, Радикевича Ипполита, Гор- 
діевскаго Аѳанасія, Крейдича Николая и Синева Алексан
дра, какъ отмѣченныхъ по нѣкоторымъ предметамъ бал
ломъ 2.

10) Учениковъ, лучшихъ по успѣхамъ и поведенію 
наградить полезными книгами, а именно: Жуковскаго Ип
полита — библіей на славянскомъ языкѣ, Тимофея Савиц
каго и Варѳоломѣева Михаила — греческой грамматикой 
Кюнера, Луценко Михаила — Перевлѣсскаго русской грам
матикой ч. III, Баранскаго Михаила — пособіемъ для. 
практическихъ занятій при изученіи русскаго яз. Николенко, 
Александра Красковскаго и Николая Рожановича — 
географіей Россійской Имперіи Лебедева, Алексѣя Крас
ковскаго, Савицкаго Михаила и Бабулевича Николая — 
русской грамматикой Перевлѣсскаго часть II, Савицкаго 
Николая и Вѣрниковскаго Наркисса — русской грамма
тикой Перевлѣсскаго ч. I, Моложаваго Сергѣя—церков
ною исторіей Бахмотовой.

11) Переэкзаменовки и пріемныя испытанія назна
чить: переэкзаменовки учениковъ приготовительнаго клаеса 
и втораго — на 22 Августа, переэкзаменовки учениковъ, 
перваго и третьяго классовъ — на 23 августа, пріемныя 
испытанія желающимъ поступить въ приготовительный и 
остальныя классы — на 24 августа.

12) Настоящій журналъ вмѣстѣ съ годичными вѣ
домостями и разрядными списками представить на утверж
деніе Его Высокопреосвященства.

Разрядный списокъ учениковъ Жировиц
каго духовнаго училища.

Приготовительный классъ. Разрядъ 1-й: Савицкій 
Николай, Вѣрниковскій Наркиссъ, Баранскій Михаилъ, 
Серединскій Николай, Лукашевичъ Сергѣй, ! Серединскій 
Антонъ, Сосновскій Николай. Разрядъ 2-й: Кузьминскій 
Михаилъ, Бѣдевичъ Александръ, Ивацевичъ Ѳеодоръ, Ча- 
бовскій Александръ, Калпсскій Степанъ, Соколовъ Влади
міръ, Соботковскій Сергѣй—переводятся въ первый классъ. 
Сацѳвичъ Андрей, Янковскій Михаилъ, Зипковичъ Степанъ; 
Разрядъ 3-й: Крастелѳвъ Модестъ—подвергаются пере
экзаменовкѣ. Кендысь Алексѣй, Ширинскій Петръ, Дра- 
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гунь Ѳеодоръ—оставляются на второй курсъ. Деде- 
вичъ Иларщнъ —увольняется. Внѣ разряда'. Гомолицкій 
Михаилъ, Кадлубовскій Андрей, Леоновичъ Ѳеогеиъ—пре
доставляется право держать экзаменъ послѣ кани
кулъ.

Классъ 1-ый. Разрядъ 1-й: Красковскій Алексѣй, 
Савицкій Михаилъ, Бабулевичъ Николай, Кулеша Михаилъ, 
Кильчевскій Вячеславъ, Забѣльскій Александръ, Грудзин- 
скій Николай, Лю.іьковскій Константинъ, Чайковскій Петръ, 
Соллогубъ Евгеній. Разрядъ 2-й: Корженко Сергѣй, Да
ниловичъ Петръ, Паевскій Димитрій, Ковалевскій Влади
міръ, Тиминскій Аѳанасій, Сосновскій Николай, Цебрпковъ 
Николай, Тиминскій Александръ—переводятся во второй 
классъ. Кубаевскій Владиміръ, Янковскій Николай. Су- 
хецкій Михаилъ, Кадлубовскій Сергѣй, Жебровскій Апдрей, 
Корнатовскій Осипъ, Михаловскій Павелъ, Скорковскій 
Созонтъ, Тиминскій Сергѣй—подвергаются переэкзаме
новкѣ. Разрядъ 3-й: Галежа Викторъ, Горецкій Алек
сандръ, Высвкѣрскій Михаилъ, Крейдичъ Павелъ, Курга- 
новичъ Михаилъ^ Измайлово Евгеній — оставляются на 
второй курсъ. Внѣ разряда: Лихачевскій Всеволодъ, 
Хлѣбцевичъ Петръ, Окуличъ Николай, Павловичъ Коп- 
стантинъ—право держатъ экзаменъ 
послѣ каникулъ.

Классъ 2-й. Разрядъ 1-й: Хбдкннъ Николай. Раз
рядъ 2-й: Занкевичъ Петръ, Евстратовъ Андрей, Тимин
скій Михаилъ 1 й—переводятся въ третій классъ. 
Плѣскацевичъ Николай, Красницкій Николай, Тиминскій 
Михаилъ 2-й, Наумова. Леонидъ, Кречеговичъ Антонъ, 
Жуковскій Михаилъ, Сацевичъ Леонтій, Левицкій Иванъ, 
Ширинскій Иванъ. Разрядъ 3 й: Цѣколовскій Констан
тинъ, Крейдичъ Георгій, Жиромскій Осипъ, Клочковскій 
Николай, Травинъ Нилъ, Зѣньковичъ Константинъ— под
вергаются переэкзаменовкѣ. Лукашевичъ Владиміръ, 
Плиссъ Александръ, Михаловскій Сергѣй, Головчинскій 
Александръ— оставляются на второй курсъ. Внѣ раз
ряда: Гапановичъ Александръ, Зѣньковичъ Петръ, Куль
чицкій Антовъ, Плавскій Петръ—предоставляется право 
дерзать экзаменъ послѣ каникулъ.

Классъ 3-й. Разрядъ 1-й: Красковскій Александръ, 
Рожаповичъ Николай, Луценко Михаилъ. Разрядъ 2-й: 
Шестовъ Николай, Пугачевскій Владиміръ, Долбенскій 
Антонъ, Цѳбриковъ Иванъ, Ляцкій Адамъ, ІПимановичъ 
Григорій, Чабовскій Михаилъ 1-й, Чабовскій Михаилъ 2-й 
—переводятся въ четвертый классъ. Гречихо Веніа
минъ— увольняется. Цивцѳвичъ Александръ, Плѣскаце
вичъ Василій, Малиновскій Николай, Петровскій Николай, 
Вербицкій Андрей, Ивацѳвичъ Иванъ, Виноградовъ Ни
колай, Пашкевичъ Александръ, Романовичъ Леонтій, Зѣнь- 
ковнчъ Николай, Павловичъ Георгій, Калишевичъ Георгій. 
Разрядъ 3-й: Ѳедонюкъ Аптонъ, Скабаллановичъ Всево
лодъ— подвергаются переэкзаменовкѣ. Павловичъ Кон
стантинъ, ІІедзвѣцкій Василій, Ширинскій Митрофанъ, 
Соколовскій Владиміръ, Соловьѳвичъ Ѳеодоръ, Дружилов- 
скій Кипріанъ—оставляются на второй курсъ. Плав
скій Вячеславъ, Ральцевичъ Евстафій, Корнатовскій Петръ 
—увольняются. Внѣ разряда: Рожковскій Николай, 
Стуііницкій Лаврентій, Юзьвюкь Михаилъ—предостав
ляется право держать экзаменъ послѣ каникулъ.

Классъ 4-й. Разрядъ 1-й: Моложавый Сергѣй, Жу
ковскій Ипполитъ, Варѳоломѣевъ Михаилъ, Савицкій Ти- 
мофей. Разрядъ 2-й: Недзвѣцкій Александръ, Ходкинъ 

Владиміръ, Савицкій Игнатій, Левчукъ Константинъ, Паш
кевичъ Петръ, Скорковскій Николай, Павловичъ Сергѣй, 
Игнатовичъ Михаилъ, Гапановичъ Василій, Жебровскій 
Платонъ, Красковскій Иванъ—удостоены перевода въ 
семинарію. Ширинскій Михаилъ, ПІиринскій Григорій. 
Разрядъ 3-й: Радиковичъ Ипполитъ, Гордіевскій Аѳана
сій, Крейдичъ Николай, С.иневъ Александръ—не удосто
ены перевода въ семинарію.

— Отъ Правленія Виленскаго духовнаго училища.
1) Пріемъ дѣтей въ приготовительный классъ дѣлается въ 
началѣ учебнаго года (цирк. ук. Св. Синода 21 мая 1873 г. 
№ 19, въ разъясп. § 9 уст. дух. учил.,—и. д.).

2) Дѣти поступаютъ въ приготовительный классъ въ 
возрастѣ отъ 9 до 11 лѣтъ съ знаніемъ первоначальныхъ 
молитвъ и съ умѣніемъ читать по русски.

3) Въ первый классъ поступаютъ дѣти въ возрастѣ 
отъ 10 до 12 лѣтъ,'обученные читать и писать по-русски 
и читать по славянски, знающіе общеупотребительные мо
литвы, символъ вѣры и заповѣди, по ариѳметикѣ первыя 
два дѣйствія, съ таблицею умноженія (Уст. дух. уч. § 73).

4) Въ послѣдующіе классы принимаются имѣющіе со
отвѣтственные классу незнанія и возрасть (Уст.д.уч.§ 74).

Примѣчаніе. Пріемъ во II классъ будетъ весьма огра
ниченъ по малому числу остающихся свободными вакансій.

5) Правленіе духовнаго училища по уважительнымъ 
причинамъ можетъ принимать въ училище дѣтей, которые 
окажутся не болѣе шести мѣсяцевъ старше или моложе того 
возраста, который назнаиѳнъ .въ 73 и 74 §§ училищнаго 
устава, если только въ другихъ отношеніяхъ они будутъ 
удовлетворять требованіямъ устава (Опрѳд. Св. Синода 21 
августа —15 сентября и 16 октября 1874 г.)

6) Прошенія о пріемѣ подаются на имя смотрителя; 
при прошеніяхъ представляется метрическое свидѣтельство 
или при неимѣніи его, выписка изъ метрическихъ книгъ 
(Уст. дух. учил. § 76).

7) Переэкзаменовки и пріемныя испытанія начаты бу
дутъ 21 августа, съ 9-ти часовъ утра: въ первые два дня 
(21 и 22 августа) будутъ производиться переэкзаменовки, 
въ послѣдующіе—пріемные экзамены, начиная съ испытаній 
для поступленія въ старшіе классы.

8) Занятія въ училищѣ начнутся 28 августа—въ по
недѣльникъ, къ каковому числу и должны собраться всѣ 
прочіе ученики училища.

— Отъ правленія Виленснаго духовнаго училища. 
Прошенія а) вдовы * по псаломщикѣ Малешской церкви 
Марѳы Врублевской о принятіи во 2-й классъ училища 
сына ея, Ивана Врублевскаго, которому какъ видно изъ 
метрическаго свидѣтельства исполнится въ августѣ мѣсяцѣ 
16 лѣтъ, и б) псаломщика Хожевской церкви Василія 
Гацкевича о принятіи во 2-й классъ училища сына его, 
Ѳедора Гацкевича, которому по заявленіи отца въ проше
ніи въ нынѣшнемъ году исполнилось 15 лѣтъ, не мо
гутъ быть удовлетворены по великовозрастности озна
ченныхъ дѣтей: крайній старшій возрастъ для поступленія 
во 2-й классъ училища —13 лѣтъ. Означенныя прошенія 
поступили безъ указанія адреса просителей.
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(Къ непремѣнному свѣдѣнію)
Отъ правленія Жировицкаго духовнаго училища. 

Правленіе училища честь имѣетъ довести до свѣдѣнія ро
дителей и воспитателей дѣтей въ училищѣ, что 1) Пере
экзаменовки и пріемныя испытанія имѣютъ быть: переэк
заменовки учениковъ приготовительнаго и втораго классовъ 
22 августа; переэкзаменовки учениковъ перваго и третьяго 
классовъ—23 августа; пріемныя испытанія желающимъ 
поступить въ приготовительный и остальные классы — 24 
августа.

2) Дѣти поступаютъ въ приготовительный классъ въ 
возрастѣ отъ 9 до 11 лѣтъ съ знаніемъ первоначальныхъ 
молитвъ и съ умѣньемъ читать но русски (§ 9 ііун. ѳ. 
Уст. дух. училищъ).

3) Въ первый классъ поступаютъ дѣти въ возрастѣ 
отъ 10 до 12 лѣтъ, обученные читать и писать по рус
ски и читать по славяиски, знающіе общеупотребительныя 
молитвы, сѵмволъ вѣры и заповѣди, ио ариѳметикѣ первыя 
два дѣйствія съ таблицею умноженія (§ 73 уст. духов, 
училищъ).

4) Прошенія о пріеиѣ подаются на имя смотрителя 
училища безъ гербовой марки; при прошеніи представляется 
оплаченное гербовымъ сборомъ метрическое свидѣтельство, 
или жѳ выписка изъ метрическихъ книгъ, а также меди
цинское свидѣтельство о привитіи оспы. Къ прошеніямъ о 
пріемѣ сиротъ, согласно 10 протоколу съѣзда духовенства 
1888 года, кромѣ упомянутыхъ документовъ должно быть 
приложено письменное обязательство опекуновъ „въ свое
временномъ и аккуратномъ взносѣ денегъ за ихъ, сиротъ, 
содержаніе вт. училищѣ, въ случаѣ лишенія ихъ казеннаго 
содержанія “.

5) Прошенія о принятіи дѣтей на полное или половин
ное казенное содержаніе подаются на имя правленія учи
лища и должны быть оплачены установленнымъ гербовымъ 
сборомъ. При сихъ прошеніяхъ представляется свидѣтель
ство благочинническаго совѣта о несостоятельности и бѣд
ности просителя, составленное по формѣ, въ свое время 
пропечатанной въ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ.

6) Правленіе училища покорнѣйше проситъ оо. благо
чинныхъ составлять свидѣтельства о бѣдности обстоятельно, 
подробно излагая въ нихъ всѣ свѣдѣнія, требуемыя но фор
мѣ и необходимыя правленію для правильнаго сужденія о 
степени бѣдности просителей.

ВЪ МАГАЗИНЪ
3*  С. ГРИГОРЬЕВА,

уголъ Тройской и Нѣмецкой ул., 
д. Соколовскаго.

ГЛАВНЫЙ СКЛАДЪ ЦЕРКОВНЫХЪ ВИНЪ
Цѣна съ посудою:

Ведро цѳрковпаго р. к. р. к. р. К.
вина .... 7 50 10 50 14 —
Гарнецъ . 2 50- 3 — 4 —
Бутылка. — 50 — 60 — 85
’/г бутылки . — 30 35 — 50

Поименованныя церковныя вина во всѣхъ церквахъ города 
Вильна употребляются при богослуженіи. Много расходуется 

онаго и въ разныя мѣстечки и села.

Магазинъ имѣетъ письменвыя увѣдомленія о доброкаче
ственности своихъ винъ, которыя ежегодно усовершенству
ются и все въ лучшемъ видѣ. Выписка винъ производится 
отъ самыхъ крупныхъ винодѣловъ, которые имѣютъ соб
ственные виноградники.

КОЛОКОЛЬНЫЙ ЗАВОДЪ
А. Влодосовскаго

въ г. Венгровѣ, Сѣдлецкой1 губ.
въ настоящее время по значительно низшимъ цѣпамъ отли
ваетъ новые колокола всякаго размѣра и. переливаетъ ста
рые съ доставкою по жел. дорогѣ и сь пятилѣткою гаран

тіею за цѣлость.

— Вакансіи: Священника: въ с. Рыболахъ (4) Бѣль
скаго уѣзда и въ с. Черессахъ (4) Дисненскаго уѣзда. 
Псаломщика: въ с. ІІлиссѣ—Дисненскаго уѣзда, въ с. 
Іодахъ (6) Дисненскаго уѣзда, при ТЦрбуріском (2), при
писной къ Крѳтингенской, церкви Ковенскаго уѣзда, въ с. 
Расногі (2) Брестскаго уѣзда, въ м. Ильи (2)—при Іосцф- 
ской церкви - Виленскаго уѣзда, въ м. Островнѣ (2)— 
Виленскаго уѣзда, въ Старо-Мяделѣ (3) —Виленскаго 
уѣзда, въ г. Россгенахъ (4), въ Коенѣ (4) - при соборѣ.

’Ооффпціпльныіі ©ініньль.

— Годичный актъ внленскаго духовнаго женскаго 
училища. 4-го сего іюня въ виленскомъ женскомъ духов
номъ училищѣ состоялся двѣнадцатый отъ основанія учи
лища выпускъ 36 воспитанницъ. Актъ выпуска начался 
торжественнымъ богослуженіемъ, которое совершилъ вы
сокопреосвященнѣйшій Алексій, въ сослуженіи съ про
тоіереемъ Косовичемъ и законоучителемъ Извѣковымъ. 
На богослуженіи, закончившемся царскимъ молебномъ, 
присутствовали: главный начальникъ края Й. С. Каха
новъ, виленскій губернаторъ баронъ Н. А. Гревеницъ, 
помощникъ попечителя учебнаго Округа А. М. Бажановъ, 
нѣсколько директоровъ учебныхъ заведеній и много дру
гихъ почетныхъ лицъ. Изъ церкви высокопреосвященнѣй
шій владыка, въ сопровожденіи учебнаго персонала учи
лища, высокопочтенныхъ гостей и другихъ лицъ напра
вился въ рукодѣльный залъ, гдѣ быль прочитанъ отчетъ, 
объ основаніи училища, его состояніи въ отчетномъ году 
и о переводѣ воспитанницъ. При семъ оканчивающимъ 
курсъ были розданы установленные атестаты и достой
нѣйшимъ книги, всѣмъ же имъ отъ высокопреосвящен
нѣйшаго Алексія по экземпляру Новаго Завѣта—въ сла
вянскомъ и русскомъ текстѣ и книги „Жизнь Богородицы1*.

Послѣ сего всѣ присутствовавшіе на актѣ гости были 
приглашены къ обѣденному столу воспитанницъ. На обѣдѣ 
этомъ, исполненномъ простоты и воодушевленія, было 
провозглашено много тостовъ и первый изъ нихъ его вы
сокопревосходительствомъ И. С. Кахановымъ за драго
цѣнное здравіе Августѣйшей покровительницы училища 
Государыни Императрицы, встрѣченный всеобщимъ радо
стнымъ ,,ура;* и пѣніемъ гимна „Боже, Царя храни**;  
затѣмъ слѣдовали тосты, за здоровье высокопреосвящен
нѣйшаго Алексія, главнаго начальника края, начальницы 
училища, выпускаемыхъ воспитанницъ и многихъ другихъ, 
принятые также съ живымъ воодушевленіемъ.
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Извлеченіе изъ отчета о дѣятельности и состояніи 
Виленскаго-женскаго училища духовнаго вѣдомства за 

1887/в и 188*  9 учебные годы.
Виленское женское училище дух,овна.го, вѣдомства, со

стоящее подъ Высочайщимъ покровительствомъ Ея Вели
чества Государыни Императрицы, заканчивая .28 годъ 
своей учебно-воспитательной дѣятельности и приступая къ 
XII выпуску- воспитанницъ, прежде всего приноситъ Бла
годарность Господу -Богу, чудодѣйственною силою сохрау 
пившему драгоцѣнную жизнь высокой Покровительницы 
Виленскаго жецскаго училища Государыни Императрицы, 
вмѣстѣ съ Государемъ Императоромъ и всѣми Царскими 
дѣтьми, отъ грозившей имъ смертной опасности, при 
крушеніи поѣзда 17 октября прошлаго іода, 
ух Затѣмъ, возблагодаримъ Бога сподобившаго насъ до
жить до предстоящаго свѣтлаго торжества пятидесяти
лѣтія возсоединенія уніатовъ, совершеннаго по мысли и 
плану .Митрополита Іосифа, который былъ основателемъ 
и бдагрдѣтедемъ Виленскаго женскаго училища духовнаго 
вѣдомства. Открытію училища предшествовали переписка, 
длившаяся многіе годы. Затрудненіе состояло въ отсут
ствіи удобнаго помѣщенія для училища и въ средствахъ 
къ содержанію онаго. Съ отысканіемъ помѣщенія най
дены были и средства содержанія, состоявшія изъ дохо
довъ съ помиесіонерскаго дома и мызы Бѵрбишекъ. Ми
трополитъ Іосифъ, смотрѣвшій на учрежденіе училища, 
какъ на одну изъ. дѣйствительнѣйшихъ мѣрь для пере
воспитанія въ духѣ православія и русской народности 
ммѣстначо духовенства,—возсоединеннаго изъ уніи, хода
тайствовалъ о принятіи училища подъ Высочайшее иокро 
витрл.ьсгво Государыни Императрицы-. Государыня*  удо 
стоила особаго вниманія это ходатайство и соизволила на 
него согласиться, Проектъ устава и штаты для училища 
были Высочайше утверждены въ 1860 году.

Для того чтобы оцѣнить это великое благодѣяніе для 
духовенства Литовской епархіи, умѣстно вспомнить, что 
до 1 1861 Года?,:во всей имперіи существовало всего 14 
женскихъ училищъ для дочерей Духовенства, а въ пре
дѣлахъ Литовской епархіи нёбыло ни одного правитель
ственна го; женскаго учебнаго заведенія, за исключеніемъ 
Бѣлостокскаго института для дѣвицъ дворянскаго про
исхожденія и едва начинавшихся свое существованіе въ 
предшествующемъ (1860 году) 3-хъ" гимназій. Между 
тѣмъ уже давно во всѣхъ'почти городахъ, и даже во 
многихъ мѣстечкахѣ, существовало множество частныхъ 
польскихъ пансіоновъ. Въ одной Вильнѣ въ 1862 году 
было до семи пансіоновъ. Польскій языкъ, польская исто
рія были въ этихъ заведеніяхъ, содержавшихся польками, 
предметами первой важности. На изученіе русскаго языка 
и русской исторіи удѣлялось времени гораздо менѣе, 
чѣмъ на изученіе иностранныхъ языковъ.

Такимъ образомъ, при отсутствіи женскихъ школъ съ 
православно-русскимъ направленіемъ, мѣстному духовеп-. 
ству приходилось избирать одно изъ двухъ: или отдавать) 
своихъ дочерей въ тѣ же польскіе пансіоны, или огра
ничиться домашнимъ обученіемъ ихъ простой грамотѣ. 
Достойно замѣчанія, что женское училище духовнаго вѣ
домства—первое въ краѣ чисто православнорусское учреж
деніе—было откры то въ кармелитскихъ, зданіяхъ (послѣ 
перемѣщенія отсюда мужскаго духовнаго училища въ 
зданія б, Р. Католической Академіи, которыя имѣютъ 
также свою исторію). Этотъ монастырь былъ‘выстроенъ 
назадъ тому 2*/>  вѣка (1626 г.) въ смутное время борьбы 
православія съ уніей, богатымъ Виленскимъ купцомъ 
Игнатіемъ Дубовичемъ, перешедшимъ изъ православія въ 
унію и бывшимъ впослѣдствіи уніатскимъ архимандри
томъ базиліаскаго (нынѣ Св. Троицкаго) монастыря въ 
г. Вильнѣ.

Съ помѣщеніемъ вь это зданіе воспитанницъ, оно со
вершенно преобразилось на мѣстѣ многочисленныхъ мрач
ныхъ келій, явились просторныя залы; кирпичные полы 
замѣнены досчатыми и даже паркетными.. Въ совершенно 
холодныхъ корридорахъ устроены печи, зданіе значитель
но разширилоц.

Открытіе училища послѣдовало 8 сентября 1861 г. 
Митрополитъ пожертвовалъ при ртомъ 5000 рублей сь 
тѣмъ, чтоб^і проценты, съ этой суммы были выдаваемы въ 
приданное для воспитанницъ, оканчивающихъ ученіе. Вь 
запискахъ Митрополита Іосифа встрѣчается слѣдующій 
отзывъ о воспитанницахъ 1-го курса. „Теперь вь училищѣ 
30 начинающихъ дѣвочекъ, ихъ прекрасно держать, онѣ 
ходятъ въ мою домовую церковь, я ихъ называю своими 
маленькими прихожанками и услаждаю себя мыслію: ка
кія огромныя послѣдствія произведетъ это училище черезь 
какіе-нибудь четыре-пять курсовъ". Первый курсъ при
нятыхъ въ училище воспитанницъ пользовался особымъ 
расположеніемъ и покровительствомъ основателя училища. 
Владыка Митрополитъ пожертвовалъ изъ своихъ средствъ 
1200 рублей на экипировку выпускаемыхъ воспитанницъ 
1-го выпуска (получившихъ въ приданное между прочимъ 
шубы), а одну изъ нихъ, сироту, онъ самъ приказалъ 
опредѣлить помощницей наставницъ въ томъ же училищѣ. 
На закатѣ дней своихъ Владыка имѣлъ утѣшеніе видѣть 
и устроенную въ училищѣ на пожертвованія частныхъ 
лицъ вь 1867 году, домовую церковь Но и предъ смертію. 
Святитель не забылъ нѣжно любимаго своего дѣтища, 
завѣщавъ въ пользу училища, капиталъ 17500 руб., на 
проценты съ котораго, до настоящаго времени, содержится 
столомъ и одеждою и обучается музыкѣ и французскому 
языку семь стипендіатокъ имени приснопамятнаго Митро
полита Литовскаго Іосифа. Еще при жизни Мидрополита, 
по его ходатайству, было введено въ училищѣ обученіе 
необязательнымъ предметамъ—музыкф и новѣйшимъ, язы
камъ. ЙГЮНОГГІ'Й гншіЫ нігікнмні

Въ 18.77» учебномъ году въ училищѣ введена программа 
преподаванія, утвержденная Святѣйшимъ Синодомъ ддя 
епархіальныхъ женскихъ училищъ.

Въ виду этого, по ходатайству бывшаго Архіепископа 
Литовскаго Макарія, указомъ Святѣйшаго Синода, отъ 8 
января 1875 года за № 16, воспитанницамъ Виленскаго 
женскаго училища, оканчивающимъ курсѣ при новой учеб
ной постановкѣ, на основаніи Высочайшаго повелѣнія 
отъ 12 ноября 1871 года, даровано „право на званіе 
домашнихъ учительницъ тѣхъ предметовъ, въ которыхъ 
онѣ оказали удовлетворительные успѣхи, безъ особаго на 
сіе званіе испытанія". Со времени изданія указа эти 
права предоставляются уже 8 выпуску воспитанницъ въ 
количествѣ 36. „ '

По уставу въ училище принимаются исключительно дѣти 
духовенства и притомъ содержится на казенный счетъ 33 
воспитанницы, дочери священно-слу жителей, бѣдныхъ или 
обремененныхъ многочисленнымъ семействомъ, совершенно 
лишающимъ ихъ всякой возможности вносить опредѣлен
ную плату. Желающіе поступить въ число воспитанницъ 
должны выдержать установленное, предварительное1 "испы
таніе. Дѣло воспитанія и обученія училище продолжаетъ 
вести, руководствуясь прежде указанною цѣлію. Цѣль 
эта: утвержденіе воспитанницъ въ истинномъ благочестіи 
и правильное развитіе характера, соотвѣтственно ихъ бу
дущему назначенію. Курсъ ученія въ училищѣ шести-го- 
дичный, раздѣленный на три отдѣленія. Предметы обу
ченія слѣдующіе: Законъ Божій, педагогика, русскій 
языкъ и словесность, ариѳметика и общія основанія гео
метріи, географія и исторія всеобщая и русская, физика, 
церковное пѣніе и рукодѣліе. Кромѣ того, какъ предметы 
необязательные-французскій и нѣмецкій языки и, внѣ 
класнаго времени музыка, черченіе и рисованіе.
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Вслѣдствіе выраженнаго Ея Императорскимъ Величе
ствомъ Государынею Императрицею желанія, по указу 
Святѣйшаго Синода, отъ 4 марта 1898 г. за № 3134, 
введено въ Виленскомъ женскомъ училищѣ духовнаго 
вѣдомства, по примѣру Подольскаго училища, обученіе 
воспитанницъ шитью и починкѣ церковныхъ облаченій.

Кромѣ разныхъ книгъ, учебниковъ, атласовъ и геогра
фическихъ картъ, пріобрѣтаемыхъ для библіотеки, въ 
училищѣ получаются журналы: „Семейное чтеніе/ „Дѣт
ское чтеніе", „Задушевное слово", „Новыйрусскій Базаръ", 
„Дѣтскій отдыхъ", Церковныя вѣдомости „Литовскія Епар
хіальныя вѣдомости". Училищною библіотекою завѣдуютъ 
безвозмездно наставницы училища. На выписку книгъ для 
библіотеки воспитанницами пожертвовано вч> отчетный 
періодъ до 100 руб.

Принадлежащій училищу физическій кабинетъ, осно
ванный въ 1879 году, состоитъ изъ необходимѣйшихъ 
пособій при преподаваніи физики. Всѣхъ физическихъ при
боровъ, инструментовъ и машинъ находится въ кабинетѣ 
до 50-ти, на сумму 800 руб.

Понимая высокое вліяніе церковнаго пѣнія на воспи
таніе религіознаго чувства и благоговѣнія, училищное 
Начальство прилагало стараніе къ возможно лучшей по
становкѣ ятаго предмета. Въ свободное время воспитан- 
танницы знакомились и съ свѣтскими пѣсьнями, преи
мущественно патріотическаго содержанія. Кромѣ того, 
почти всѣ воспитанницы съ большою охотою занимаются 
игрою на фортепіанахъ. Семь воспитанницъ бѣдныхъ и 
сиротъ обучались музыкѣ безплатно. Для обученія му
зыкѣ въ училищѣ имѣется 11 фортепіановъ и 13 учи
тельницъ музыки.

Въ составѣ служащихъ произошла слѣдующая пере- 
ремѣна: на мѣсто уволеннаго по прошенію учителя Ни
колая Ратновскаго съ 1 сентября 1888 года опредѣленъ 
учителемъ ариѳметики и геометріи преподаватель 2-й 
гимназіи Иванъ Бельговскій.

Къ началу 188’. учебнаго года состояло воспитан
ницъ 109, а именно: въ I классѣ 37, во II классѣ 34 и 
въ III классѣ 37. Въ концѣ курса казеннокоштныхъ 
воспитанницъ состояло всего 33, стипендіатокъ Митропо
лита Литовскаго Іосифа 7, стипендіатка имени въ Бозѣ 
почившаго Императора Александра II одна. Его Высо
копревосходительство г. генералъ-губернаторъ въ теченіе 
2-хъ лѣтъ ассигновалъ изъ имѣющихся въ его распоря
женіи средствъ по 80 руб. на содержаніе въ училищѣ 
одной бѣдной воспитанницы училища. Остальныя 67 
своекоштныя. На содержаніе своекоштной и казеннокошт
ной воспитанницы полагается по 80 руб. въ годъ. Кромѣ 
того, за обученіе музыкѣ полагается 35 руб. въ годъ, 
за обученіе французскому и нѣмецкому языкамъ и черче
нію по 5 рублей въ годъ.

Всѣмъ, оканчивающимъ нынѣ полный курсъ ученія, 
воспитанницамъ правленіе училища, съ разрѣшенія Его 
Высокопреосвященства, заготовило къ выпуску и раздало 
одежду, бѣлье и обувь на счетъ 1000 руб. процентовъ 
съ капитала, завѣщаннаго въ Бозѣ почившаго Госуда
рынею Императрицею для Виленскаго женскаго училища 
духовнаго вѣдомства.

На проценты съ капитала, завѣщаннаго въ Бозѣ по
чившимъ Митрополитомъ Іосифомъ, назначено пособія 
прп выходѣ въ замужество 4-мъ выпускаемымъ нынѣ 
воспнтанницамъ-сиротамъ лучшимъ, по успѣхамъ и пове-

Дозволено цензурою.
Цензоръ Протоіерей Петръ Левицкій. 

денію, по 100 руб. каждой, а именно: Даріи Баранов
ской, Александрѣ Лихачевской, Людмиллѣ Мироновичъ и 
и Анастасій Баржевой. Кромѣ того, изъ °т> съ капитала 
на пособіе стипендіаткамъ Митрополита Іосифа Маріи 
Барановской назначено пособія 30 руб. и изъ штатныхъ 
суммъ ей же 70 руб., а также изъ штатныхъ суммъ М. 
Варѳоломеевой назначено 100 руб.

Въ бытность Его Высокопревосходительства Г. Ге
нералъ-Губернатора въ С.-Петербургѣ, онъ имѣлъ счастіе 
доложить Ея Императорскому Величеству, что ученицы 
Виленскаго женскаго училища духовнаго вѣдомства по
вергаютъ къ Стопамъ Государыни Императрицы чувства 
безпредѣльной радости, по поводу чудеснаго спасенія 
Ихъ Императорскихъ Величествъ съ Августѣйшею Семьею, 
при крушеніи поѣзда 17 октября. Въ отвѣтъ на это Ея 
Императорское Величество соизволила Его Высокопрево5 
сходительсвту сказать: ,,прошу Васъ благодарить ихъ за 
выраженныя ими чувства11. Г. Начальникъ края, но 
прежнему, продолжалъ выказывать многочисленные и 
лестные для женскаго училища знаки вниманія и покро
вительства.

Въ отчетный періодъ времени почтили училище сво
имъ посѣщеніемъ Его В-во Г. Оберъ - Прокуроръ Св. 
Синода К. И. Побѣдоносцевъ, Высокопреосвященный Ле
онтій, Архіепископъ Варшавскій и г. Товарищъ Госу
дарственнаго Контролера Т. И. Филиповъ.

Въ концѣ учебнаго года во всѣхъ III классахъ про
изведены были испытанія. Воспитанницы высшаго класса 
по Закону Божію и педагогикѣ были испытываемы Его 
Высокопреосвященствомъ Алексіемъ Архіепископомъ Ли-1 
товскимъ и Виленскимъ, въ присутствіи г. Главнаго На
чальника Края Генералъ-Лейтенанта И. С. Коханова.

На этомъ испытаніи Его Высокопреосвященство изво
лилъ лично роздатьвъдаръ каждой воспитанницѣ старшаго 
класса, съ печатными надписями именъ и фамилій :на 
заглавныхъ листахъ, по одному экземпляру книгъ съ ри
сунками подъ заглавіемъ: 1) ,,Сказанія о жизни Божіей 
Матери11 и 2) „Жизнь Спасителя11. д : ,:.т/

По окончаніи испытанія Его Высокопреосвященство 
изволилъ обратиться съ словомъ назиданія и затѣмъ вы
разилъ благодарность о. Законоучителю Извѣкову и пре
подавателю педагогики Григорію Кипріановичу.

Редакторъ, Протоіерей Іоаннъ Котовичъ.

Вильна. Губернская Типографія. 
Ивановская у. № і. 11


